
ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЛЕТНУЮ РАБОТУ 

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
(НИАО-90) 

Настоящее Наставление определяет назначение, задачи, права и обязанности ИТС частей, 
соединений и объединений по инженерно - авиационному обеспечению боевых действий и боевой 
подготовки, устанавливает общие правила эксплуатации и ремонта авиационной техники, требования по 
обеспечению ее надежности, безопасности полетов, по инженерно - технической подготовке личного 
состава, определяет порядок размещения и содержания авиационной техники на аэродромах, учета ее 
наличия и состояния в частях и учреждениях авиации Вооруженных Сил СССР и ДОСААФ СССР. 

Положения Наставления являются обязательными для всего личного состава авиационных, 
авиационно - технических частей, частей связи, авиационных ремонтных заводов, соединений и 
объединений, военно-учебных заведений, управлений и учреждений авиации Вооруженных Сил СССР и 
авиации ДОСААФ СССР. 

Все другие документы, регламентирующие работу инженерно - технического состава, организацию 
эксплуатации, ремонта и учета авиационной техники, а также инженерно - техническую подготовку, 
должны разрабатываться в соответствии с требованиями настоящего Наставления. 

НИАО состоит из двух частей: 
части первой - с грифом «ДСП» и приложений к ней в двух книгах, четырех частях (книга 1, часть 1 

- «Обязанности должностных лиц инженерно - технического состава», часть 2 - «Руководство по оценке и 
единая система показателей состояния авиационной техники и средств ее эксплуатации», часть 3 - 
«Нормативы и инструкции»; книга 2, часть 4 - «Учетная и бланковая документация»); 

части второй - с грифом «Секретно». 
В ссылках на приложение первая цифра означает номер части приложений, последующие - номер 

приложения в части. 
Изменения и дополнения в Наставление могут вноситься только приказами главнокомандующего 

Военно-воздушными силами. Изменения и дополнения в приложения (книги 1, 2) могут вноситься 
указаниями главного инженера ВВС. 

С выходом настоящего Наставления в свет НИАС - 78, а также НИАС (ч. II, М., Воениздат, 1982) 
считать утратившими силу. 

(Выписка из НИАО)-90) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Назначение и задачи инженерно - авиационного обеспечения боевых действий и боевой 
подготовки 

1. Инженерно - авиационное обеспечение боевых действий и боевой подготовки авиации 
Вооруженных Сил СССР - это комплекс мероприятий, осуществляемых силами ИТС и направленных на 
содержание авиационной техники, средств ее эксплуатации и ремонта в постоянной исправности и 
готовности к ведению боевых действий, достижение безотказности и высокой эффективности их 
применения. 

Инженерно - авиационное обеспечение составляет основу технического обеспечения. Через 
него на летательных аппаратах реализуются другие виды технического, оперативного и тылового 
обеспечения. 

2. Инженерно - авиационное обеспечение включает: 
разработку и проведение мероприятий по содержанию авиационной техники, средств ее 

эксплуатации и ремонта в исправности и постоянной готовности к ведению боевых действий; 
техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники; 
организацию качественной эксплуатации авиационной техники; 
поддержание заданной надежности авиационной техники и проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности полетов; 
организацию и проведение всех видов подготовок авиационной техники к применению в заданные 

сроки; 
организацию и проведение ремонта авиационной техники, получившей боевые и эксплуатационные 

повреждения; 
обучение инженерно - технического и летного состава эксплуатации и ремонту авиационной 

техники; 
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планирование и выполнение инженерных расчетов по применению авиационной техники, 

обоснование потребных сил и средств для ее эксплуатации и ремонта; 
учет наличия и состояния авиационной техники; 
проведение анализа результатов применения авиационной техники и разработку мероприятий по 

повышению эффективности ее применения; 
планирование и проведение мероприятий по поддержанию твердой технологической дисциплины 

ИТС. 

1.2. Управление инженерно - авиационным обеспечением 
19. Управление инженерно - авиационным обеспечением заключается в целенаправленной 

деятельности руководящего ИТС*. направленной на выполнение задач ИАО. Управление ИТС проводится в 
общей системе управления объединения, соединения, части и включает: 

получение и уяснение задачи руководящим ИТС; 
принятие решения; 
доведение задач до подчиненных; 
планирование ИАО; 
организацию функционирования системы управления; 
руководство подчиненными в процессе подготовки и выполнения задач ИАО; 
осуществление контроля; 
оценку эффективности работы ИТС. 

* Под руководящим ИТС понимаются должностные лица ИТС от начальника технического 
расчета (ТЭЧ звена, группы) и выше. 

20. Система управления инженерно - авиационным обеспечением подразделяется на три уровня: 
первый уровень - аппарат главного инженера ВВС; он устанавливает правила ИАО; 
второй уровень - аппарат главного инженера - заместителя командующего авиацией вида 

Вооруженных Сил (ДА, ВТА, объединения) по ИАС (заместителя командира соединения по ИАС); он 
организует выполнение установленных правил ИАО; 

третий уровень - аппарат заместителя командира части по ИАС; он непосредственно осуществляет 
ИАО. 

21. Управление ИАО осуществляется с использованием стационарных или подвижных пунктов 
управления и командных пунктов. На командном пункте объединения, соединения и части выделяется 
рабочее место главному инженеру объединения, заместителю командира соединения и части по ИАС 
соответственно. 

22. Пункт управления ИАО части предназначен для руководства ИТС части, контроля за ходом 
подготовки авиационной техники к полетам, в процессе полетов и приведения в боеготовое состояние, 
своевременной информации командира (штаба) о состоянии и ходе подготовки авиационной техники, 
оказания помощи руководителю полетов (по его запросу) по руководству действиями летного состава в 
особых случаях в полете, связанных с отказами авиатехники, а также для организации четкого 
взаимодействия с руководящим составом АТЧ. Пункт управления ИАО части является составной частью 
командного пункта части. 

Связь ПУ ИАО части с другими объектами (АТО, ТЭЧ части, ТП (СИС). АТЧ и др.) организуется и 
обеспечивается штабом авиационной части. 

Оснащение ПУ ИАО средствами связи в соответствии с табелем к штату отдельного батальона 
связи и радиотехнического обеспечения и содержание их в исправном состоянии возлагаются на отдельный 
батальон связи и радиотехнического обеспечения. Средства радиосвязи ПУ ИАО части работают на 
частотах, предусмотренных общей схемой связи части. 

23. На пункте управления ИАО части находятся: во время полетов - старший инженер полетов, в 
дни выполнения работ на авиационной технике - дежурный инженер. 

Перечень аппаратуры и документации, которыми оснащается ПУ ИАО части, приведен в 
приложении 3.1. 

Пункт управления ТЭЧ части (ВАРМ) предназначен для обеспечения непрерывного руководства 
технологическими процессами регламентных и ремонтных работ. Пункт управления СИС предназначен для 
обеспечения непрерывного руководства технологическими процессами подготовки ракет, регламентных, 
ремонтных работ и работ по бюллетеням, выполняемых на них. Во время работы личного состава ТЭЧ части 
(СИС, ВАРМ) на ПУ ТЭЧ части (СИС, ВАРМ) находится, если он предусмотрен штатом, диспетчер. ПУ 
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ТЭЧ части (СИС, ВАРМ) оснащается телефонной связью с ПУ ИАО части и двусторонней селекторной 
связью с группами регламента и ремонта. 

3.8. Обеспечение требований мер безопасности при работе на авиационной технике 
155. При выполнении работ на авиационной технике и средствах технического обслуживания 

личный состав обязан знать и строго соблюдать меры безопасности. Виновные в нарушении мер 
безопасности несут ответственность в установленном порядке. 

156. Организация обеспечения требований мер безопасности при выполнении работ на авиационной 
технике и средствах технического обслуживания в войсковых частях регламентируется уставами 
Вооруженных Сил СССР, приказами министра обороны, главнокомандующего ВВС, указаниями главного 
инженера ВВС, указаниями главных инженеров авиации видов ВС, РТО, технологическими картами, 
сборниками мер безопасности при эксплуатации и войсковом ремонте авиационной техники и другими 
действующими нормативными документами. Предельно допустимые нормы воздействия шума, вибрации, 
СВЧ - излучения, загазованности при эксплуатации авиационной техники приведены в приложении 3.11. 

157. Ответственность за состояние дел по обеспечению мер безопасности и норм производственной 
санитарии в войсковой части несут начальники, в подчинении которых постоянно или временно находится 
личный состав, выполняющий работы по эксплуатации, ремонту авиационной техники и средств 
технического обслуживания. 

158. Рабочие места в зависимости от характера выполняемых работ и опасные зоны должны быть 
оснащены общими или индивидуальными, постоянными или временными инструкциями, знаками и 
ограждениями безопасности. Ответственность за своевременное предупреждение всех лиц, находящихся в 
опасных зонах (около или внутри самолета, помещения), выставление и снятие временных ограждении и 
знаков безопасности несет руководитель работ. 

Команды предупреждения об опасных действиях должны гарантировать получение их всеми 
специалистами, находящимися внутри и вне самолета (помещения). 

159. Выполнять работы на авиационной технике разрешается лицам, допущенным приказом 
командира части на основании акта 

комиссии по результатам проверки знании мер безопасности. 
160. Обучение безопасным приемам и методам работы должно проводиться во всех частях и 

предприятиях независимо от характера и степени опасности технологического процесса, а также 
квалификации и стажа лиц, работающих в данной должности. 

161. Проверка знаний личным составом мер безопасности проводится в случаях, предусмотренных 
ст. 164 данного Наставления. 

Результаты проверки знаний оформляются записью в контрольном листе проведения 
инструктажа по мерам безопасности (приложение 4.21). 

162. Перед началом работ личный состав должен быть ознакомлен с характером и условиями 
выполнения работ и с мерами безопасности. Инструктаж проводит начальник (старший группы), 
непосредственно руководящий выполнением данных работ. 

3.9. Допуск личного состава к эксплуатации авиационной техники 
163. К эксплуатации авиационной техники допускается летный и инженерно - технический состав, 

прошедший теоретическое изучение (переучивание) и стажировку, после проверки знания им конструкции 
авиационной техники, правил ее эксплуатации, мер безопасности и проверки практических навыков работы 
в объеме функциональных обязанностей. 

Проверка знаний авиационной техники летного и инженерно - технического состава во всех 
случаях осуществляется только руководящим ИТС части (соединения, объединения). 

164. Проверка знаний летного и инженерно - технического состава авиационной техники, правил ее 
эксплуатации и мер безопасности проводится: 

при допуске к самостоятельной эксплуатации авиационной техники; 
на зачетной сессии; 
при инспекторских проверках (проверках производственно - хозяйственной деятельности АРЗ); 
в случае грубых нарушений правил эксплуатации авиационной техники; 
при присвоении и подтверждении классной квалификации; 
при контрольных осмотрах авиационной техники (только для ИТС). 
Проверка знаний может осуществляться и в других случаях согласно указаниям, директивам, 

распоряжениям. 
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165. Проверку знаний авиационной техники летного и инженерно-технического состава проводят 

комиссии, назначенные: 
главным инженером ВВС (главными инженерами ДА, ВТА, авиации вида Вооруженных Сил) при 

проверке знаний командующих (командиров частей центрального подчинения), их заместителей, главных 
инженеров объединений по специальностям, старших инженеров отделов управлений главного инженера 
ВВС; 

командующим объединением - при проверке знаний командиров соединений (отдельных частей), их 
заместителей, летного состава управления объединения, инженеров объединения и соединений по 
специальностям; 

командиром соединения - при проверке знаний летного состава частей от командира авиационной 
эскадрильи и выше, летного состава управления соединения, заместителей командиров частей по ИАС, 
инженеров частей по специальностям, начальников ТЭЧ и командиров АТО частей; 

командиром части - при проверке знаний летного состава части от заместителя командира 
авиационной эскадрильи и ниже; 

заместителем командира части по ИАС - при проверке знаний ИТС части от заместителя 
начальника ТЭЧ (АТО) части и ниже. 

Результаты проверки знаний летного и инженерно - технического состава заносятся в летные 
книжки и книжки авиационных специалистов. 

166. Навыки практической работы в полете бортовых инженеров (старших техников, техников) 
проверяются не реже одного раза в год лицами, допущенными к инструкторской работе. 

Результаты проверки и выводы о соответствии уровня подготовки бортовых инженеров 
(старших техников, техников) заносятся в летные книжки. 

167. Допуск летного и инженерно - технического состава к эксплуатации авиатехники оформляется 
приказом командира части (соединения, объединения, начальника авиационной организации ДОСААФ) на 
основании акта комиссии по результатам проверки знаний (приложение 4.22). 

168. Летный и инженерно - технический состав, показавший неудовлетворительные знания 
авиационной техники и слабые практические навыки в работе или неготовность к выполнению полетного 
задания, от эксплуатации авиатехники отстраняется. Отстранять от эксплуатации авиационной техники 
имеют право: 

главный инженер объединения, его заместители и главные инженеры по специальности - летный и 
инженерно - технический состав частей, соединений и управления объединения; 

заместитель командира соединения по ИАС - летный и инженерно - технический состав частей 
соединения; 

заместитель командира части по ИАС - летный и инженерно - технический состав авиационной 
части; 

начальник ТЭЧ (командир АТО, ТП, СИС) - подчиненный ему ИТС. 
Допуск к эксплуатации авиационной техники летного и инженерно-технического состава 

осуществляется при положительных результатах повторной проверки знаний и практических навыков 
лицами, ранее отстранившими их от эксплуатации авиационной техники, или комиссией заместителя 
командира части по ИАС по поручению этих лиц. 

3.11. Закрепление авиационной техники 
172. Авиационная техника, средства ее технического обслуживания, находящиеся в авиационной 

части, закрепляются за летным и инженерно - техническим составом, который отвечает за сбережение, 
исправность и постоянную готовность их к применению. 

173. Каждый самолет приказом по части закрепляется за командиром экипажа (летчиком) и 
техническим (наземным) экипажем *. 

Беспилотные самолеты закрепляются за начальником подразделения хранения, 
транспортирования и эвакуации. 

* Под техническим (наземным) экипажем понимаются лица ИТС, которые осуществляют 
эксплуатацию самолета на земле о соответствии со штатным расписанием. 

174. Объявление приказа и вручение авиационной техники личному составу, вновь прибывшему в 
часть, а также авиационной техники, впервые поступившей на вооружение части, проводится перед строем 
части в торжественной обстановке. 

175. За одним авиационным техником закрепляется только один самолет. 
Самолет при отсутствии техника, за которым он закреплен, выпускать в полет запрещается, 

за исключением случаев, указанных в ст. 176, 177. 



ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЛЕТНУЮ РАБОТУ 
На период временного отсутствия техника (отпуск, болезнь и т. д.) самолет для выполнения 

на нем работ по хранению и содержанию в исправном состоянии закрепляется приказом командира 
части за авиационным механиком, допущенным к самостоятельной эксплуатации самолета данного 
типа. 

176. В случае боевой тревоги самолет может быть выпушен в полет начальником (помощником 
начальника) технического расчета, а также механиком, за которым закреплен самолет для временного 
выполнения на нем работ при отсутствии техника. 

177. На оперативных аэродромах при перебазировании (перелете) разрешается готовить и 
выпускать в полет самолеты техникам (механикам) самолетов, назначенным приказанием старшего 
передовой команды. При отсутствии передовой команды эти самолеты могут готовить к вылету как техники 
самолетов той части, которая базируется на аэродроме посадки, так и летные экипажи, допущенные к 
данному виду подготовки приказом по части. 

178. При посадке экипажей на промежуточных аэродромах и аэродромах маневра противоугонные 
устройства на РУД самолетов устанавливает летчик (командир экипажа); ключи от ПУУ сдаются совместно 
с летной документацией на хранение в секретное отделение авиационной части. 

179. В целях обеспечения интенсивного использования отдельных самолетов разрешается 
закреплять один самолет за двумя техниками. 

При закреплении за двумя техниками (бортовыми техниками, инженерами) одного самолета один из 
техников назначается старшим. Он несет ответственность за организацию работ на самолете, другой техник 
является напарником. За качество подготовки самолета к полетам оба техника несут равнозначную 
ответственность, каждый в свою смену. 

3.13. Подготовка авиационной техники и средств ее эксплуатации к работе в зимний (летний) 
период 

188. При переходе к зимней (летней) эксплуатации проводится подготовка личного состава, 
авиационной техники к соответствующему периоду эксплуатации. 

Подготовка включает: 
занятия (конференции) с личным составом по особенностям эксплуатации авиационной техники в 

зимний (летний) период; 
работы и тренажи на авиационной технике; 
подготовку учебно - производственной базы и СНО; 
проверку обеспеченности ИТС зимним (летним) техническим обмундированием; 
проведение дня метрологии. 
189. Сроки проведения подготовки всех частей объединения определяет командующий 

объединением. При этом на одно подразделение должно быть выделено не менее 7 рабочих дней. Самолеты 
на полеты от данного подразделения в период подготовки планировать запрещается. План перевода частей к 
эксплуатации в зимний (летний) период разрабатывает главный инженер объединения. Перечень работ на 
авиационной технике и СНО разрабатывается заместителем командира части по ИАС совместно с 
инженерами части по специальности и утверждается командиром части. 

190. По окончании выполнения работ по переводу авиационной техники и СНО к эксплуатации в 
зимний (летний) период выделяется полный рабочий день, в течение которого проводится смотр готовности 
авиационной техники и личного состава и подводятся итоги подготовки. 
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