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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации (центра ОВД)
_____________________________________
"__" ________________ 20__ г.

АКТ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СРЕДСТВА (ОБЪЕКТА) РТОП И СВЯЗИ

__________________________________________________________________
(наименование средства, объекта)

Комиссия в
составе: _________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
произвела проверку _____________________________________ заводской
N ________________________________________________________________
выпуска ____ года, установленного на
объекте _______________________________
предприятия ______________________________________________________
В результате работы комиссии установлено:
Содержание проверки:
1.   Соответствие  состояния  и  условий  размещения  средства
(объекта) РТОП и связи требованиям нормативных документов.
2.  Соответствие  параметров  средства  (объекта) РТОП и связи
требованиям эксплуатационной документации.
3. Средство установлено стационарно (не стационарно).
4. Соответствие энергоснабжения установленным требованиям.
5. Соответствие требованиям:
- охраны труда;
- пожарной безопасности;
- санитарных норм.
6. Автоматизация средства (объекта) РТОП и связи.
7.  Размещение  антенны  (ППА)  на  насыпи,  эстакаде.  Высота
установки от поверхности земли до фокальной оси антенны.
8.   Объект   РТОП  и  связи  является  (не  является)  летным
препятствием.
9. Балансовая стоимость средства (объекта).

Замечания: _______________________________________________________

Заключение _______________________________________________________

Выводы: Средство (объект) ___________________ может быть принято в
эксплуатацию.

Председатель
комиссии _________________________________________________________

Члены
комиссии: ________________________________________________________
__________________________________________________________________

"__" ______________ 20__ г.

К акту прилагаются:
1. Акт летной проверки (кроме радиосредств ВЧ диапазона, АМПСН и РЛС ОЛП).
2. Протокол наземной проверки и настройки средства.
3. Проект записи в регламент на вновь строящийся объект.
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4. График углов закрытия (для ОРЛ-А, ОРЛ-Т, ВРЛ, РМА, РМД, РСБН, РЛС ОЛП, АМПСН, ЛККС).
5. График дальности действия ОРЛ-А, ОРЛ-Т и ВРЛ в полярных координатах с указанием основных трасс и зон ответственности 
органа ОВД.
6. Схема зоны видимости ОРЛ-А в зонах ожидания и захода на посадку.
7. Схема зоны видимости РЛС ОЛП (составленной по автомашине) с указанием взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и 
мест пропаданий отметки (количество обзоров).
8. Схема зоны видимости АМПСН (составленной по автомашине и рейсовых воздушных судов) с указанием взлетно-посадочной 
полосы, рулежных дорожек, мест стоянок воздушных судов и мест пропаданий отметки.
9. Схема электроснабжения объекта (в однолинейном исполнении).
10. Фотографии индикатора радиолокатора с обозначением контрольного ориентира или распечатки с монитора 
автоматизированного рабочего места диспетчера.
11. План расположения объекта относительно взлетно-посадочной полосы (с указанием расстояний до ВПП для средств РТОП и 
связи аэродрома).
12. Разрешение на использование радиочастот (радиочастотных каналов).

Примечания:
1. В состав комиссии обязательно включают:
- специалистов по пожарной безопасности;
- работников санитарно-эпидемиологической организации.
2. В соответствии с назначением и областью применения конкретного средства отдельные пункты содержания проверки и 
прилагаемые к акту документы могут быть опущены.
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