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Место             ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
углового штампа              ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЕННО - ВОЗДУШНЫМИ
СИЛАМИ

---------------------------------------
г. Москва, К-160, войсковая часть 14495

Докладываю о нарушениях порядка использования воздушного пространства __________________ зоны Единой системы 
организации воздушного движения.
1. В период с _________ по ___________ (месяц) 199_ г. органами ЕС ОрВД, ВВС и ПВО выявлено _________ нарушений порядка 
использования воздушного пространства Российской Федерации, в том числе:
(указывается количество нарушений:
по их видам и в последовательности, изложенной в пункте 76 Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации;
по каждому нарушению указываются: дата, время, место (зона и район ЕС ОрВД, участок воздушной трассы, местной воздушной 
линии или маршрута полета, название полигона и т.п.), тип воздушного судна, вид авиации и к какому федеральному органу 
исполнительной власти или организации относится нарушитель, бортовой номер (позывной командира воздушного судна), номер 
рейса, эшелон (высота) полета, орган ОВД (управления полетами), краткие обстоятельства, действия органов ЕС ОрВД, ВВС и 
ПВО по пресечению нарушения, причины, виновные лица и меры, принятые к ним, по результатам расследования (время 
проведения расследования, N акта, дата утверждения, заключение комиссии), до кого и когда доведена оперативная 
информация о нарушении.
2. Мероприятия по предупреждению нарушений:
(излагаются конкретные мероприятия по предупреждению нарушений порядка использования воздушного пространства зоны ЕС 
ОрВД, совершенствованию планирования и координирования использования воздушного пространства, непосредственного 
управления полетами воздушных судов, проведенные в течение отчетного месяца, а также мероприятия, планируемые на 
текущий месяц).

Председатель зональной межведомственной комиссии
по использованию воздушного пространства
Российской Федерации - командующий объединением ВВС и ПВО

_________________    _________________    ________________________
(воинское звание)        (подпись)            (и.о., фамилия)
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