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ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Удостоверение государственного инспектора в области гражданской авиации Федерального агентства воздушного транспорта 
представляет собой пластиковую карточку прямоугольной формы размером (85 х 55 мм) и толщиной 1 мм, с нанесенными на 
английском языке наименованиями, фотографией и данными владельца (фамилия и имя пишутся на русском и английском языках).
В верхней части лицевой стороны наносится полоса шириной 10 мм для работников центрального аппарата - красного цвета, а 
для работников территориальных управлений Росавиации - синего цвета.
Внизу оборотной стороны в графе дата и место выдачи в удостоверениях для работников центрального аппарата наносится 
надпись "Федеральное агентство воздушного транспорта", а для работников территориальных управлений Р осавиации - и 
наименование территориального управления (сокращенное).
Удостоверение подписывается руководителем Федерального агентства воздушного транспорта.
На лицевой стороне указывается номер удостоверения, срок его действия и в правом нижнем углу наносится голограмма с 
текстом "удостоверение государственного инспектора".

а) лицевая сторона

------------------------------------------------------------------------------¬
¦RUSSIAN                                   IDENTITY CARD OF A STATE           ¦
¦FEDERATION              Герб              CIVIL AVIATION INSPECTOR           ¦
+------------------------ РФ -------------------------------------------------+
¦             Ф.И.О.             IVANOV                ИВАНОВ                 ¦
¦             Last name,         SERGEY                СЕРГЕЙ                 ¦
¦             First name                               ПЕТРОВИЧ               ¦
¦                                                                             ¦
¦             Пол/Sex            M                     Мужской                ¦
¦                                                                             ¦
¦             Дата рождения      15 May 1971           15 мая 1971            ¦
¦             Date of birth                                                   ¦
¦Фото                                                                         ¦
¦             Место работы       Federal air transport Федеральное агентство  ¦
¦             Employed by        Agency                воздушного транспорта  ¦
¦                                                                             ¦
¦             Должность          Inspector             Государственный        ¦
¦             Occupation                               инспектор              ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Личная    Номер, дата выдачи    00000    12 Dec 2007                         ¦
¦подпись   Number, Date of issue                            Голограмма        ¦
¦          Действительно до          31 Dec 2008                              ¦
¦          Date of expiry                                                     ¦
L------------------------------------------------------------------------------

Образец голограммы

б) оборотная сторона

------------------------------------------------------------------------------¬
¦Предъявитель  данного  удостоверения  в соответствии с Приложениями N 1, N 6,¦
¦N 8 и N 13  Конвенции о международной гражданской авиации  (Чикаго, 7 декабря¦
¦1944), а также с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля¦
¦2004 г.  N  396  уполномочен  Федеральным  агентством  воздушного  транспорта¦
¦осуществлять  инспектирование  деятельности  в  области  гражданской авиации.¦
¦Беспрепятственно   в  установленном   порядке   посещать   авиапредприятия  и¦
¦организации  гражданской  авиации  и их объекты,  включая контролируемые зоны¦
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¦аэропортов,   инспектировать  экипажи  воздушных  судов  гражданской  авиации¦
¦и  проводить  проверки  мер   авиационной  безопасности,  летной  годности  и¦
¦инженерно-технического  обеспечения  воздушных  судов,  в том числе воздушных¦
¦судов иностранных государств, выполняющих полеты в Российскую Федерацию.     ¦
¦                                                                             ¦
¦The  holder  of this  Identity Card,  in accordance  with Chicago Convention,¦
¦Annex N 1, N 6, N 8 and N 13,  and the Russian Federation  Decree N 396 dated¦
¦30.06.04,  is authorized  by  the Federal  Air Transport  Agency  to exercise¦
¦oversight functions  in the field of civil aviation.  All airlines, airports,¦
¦and civil  aviation  enterprises  authorities  are required  to provide  free¦
¦access  to their facilities  and fully cooperate  with him/her  while his/her¦
¦performing  duties  which  include,  but  not limited to,  checks  on  crews,¦
¦aviation securities continuing airworthiness, maintenance, and ground support¦
¦of any aircraft within the territory of the Russian Federation.              ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Руководитель                      Федеральное агентство воздушного транспорта¦
¦Director                          Federal air transport agency               ¦
L------------------------------------------------------------------------------
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