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- Минимальное воздействие на 
действующее законодательство

- Использование базовых принципов 
реализуемых в отраслевой нормативной 
базе

- Использование компетенций 
профильных отраслевых организаций 
для реализации экспериментальных 
норм

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ ЭПР:



Сертификация типа. Успешных прецедентов пока нет

Оценка годности к эксплуатации БАС через процедуры
аналогичные ФАП-273 (Акт оценки)

Допуску к эксплуатации БАС с учетом работы в сегрегированном 
ВП класса G

Процедуры допуска БАС на базе Аттестованных 
сертификационных центров
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Допуск БАС к эксплуатации в Опытном районе



Нет утвержденных программ 
подготовки
Не определены  требования к 
состоянию здоровья

Подготовка и аттестация внешних пилотов на 
базе существующих нормативов:

ВЛЭК – IV графа (диспетчер УВД)
Теория – в объеме не ниже частного пилота
Практика – на базе производителя БАС

ВЛЭК

АУЦ
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Допуск внешних пилотов



Возможно при наличии СЛГ и 
аттестованного персонала в 
соответствии с утвержденными 
программами подготовки

Процедура ФАП-494, 
адаптированная к 
эксплуатации БАС в 
условиях ЭПР

АКТ

допуска БАС 

к эксплуатации 
в ЭПР

+

Свидетельство 
внешнего 

пилота БАС

для работы 

в ЭПР

=

РЕЕСТР 
эксплуатантов 

БАС

для работы

в ЭПР
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Допуск эксплуатантов БАС к воздушным перевозкам и авиаработам



Подача представления на установление местного режима –
не позднее 3 суток

Подача представления на установление местного режима –
не позднее 24 часов совместно с планом полета

3 суток

24 часа
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Использование воздушного пространства



Оператор опытного района - предприятие, организующее и контролирующее взаимодействие субъектов
экспериментального правового режима в соответствии с настоящей Программой, развивающее и продвигающее
услуги опытного района, осуществляющее экономический мониторинг опытного района и формирующее отчеты о
текущих экономических показателях опытного района. Оператор опытного района осуществляет допуск субъектов
экспериментального правового режима, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, к выполнению
функциональных сервисов в соответствии с настоящей Программой и ведет реестр эксплуатантов опытного района.

Координация работы Опытного района применения БАС

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР «БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ»
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В силу того, что Опытный район применения БАС ориентирован на решение задач широкого круга эксплуатантов БАС 
– Оператор ОР является равноудаленным от всех субъектов ЭПР лицом



Внутренние инструменты регулирования деятельности ОР

9

Положение об опытном районе применения беспилотных авиационных систем

Положение о системе управления безопасностью применения БАС в ОР

Инструкция по допуску БАС к эксплуатации в опытном районе

Инструкция по организации ИВП опытного района при реализации Программы ЭПР

Инструкция по допуску эксплуатантов БАС к выполнению воздушных перевозок 
и авиационных работ в ОР и ведению реестра эксплуатантов ОР

Инструкция по осуществлению мониторинга выполнения Программы ЭПР

Инструкция по допуску специалистов авиационного персонала к летной эксплуатации БАС 
в рамках ЭПР

Внутренние нормативные акты Оператора, регламентирующие выполнение функций, возлагаемых 
на него Программой ЭПР и локальными нормативными актами 

«Сервисные» руководящие документы основанные на положениях Программы ЭПР:

Локальные нормативные акты, разработанные в соответствии с требованиями Программы ЭПР:



Изменения в общем регулировании 
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Допуск единичных экземпляров БВС к эксплуатации на основе Акта Оценки

«Порядок проведения обязательного медицинского … членов летного экипажа гражданского воздушного судна, 
… и лиц, поступающих в образовательные организации… и претендующих на получение свидетельств, 
позволяющих выполнять функции членов летного экипажа гражданского воздушного судна, диспетчеров 
управления воздушным движением». Утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
10 декабря 2021 г. № 437
Внешний пилот БАС приравнен по требованиям к Диспетчерам УВД

«Проект Федеральных авиационных правил «Правила допуска к эксплуатации беспилотных 
воздушных судов на основании акта оценки на его соответствие требованиям к летной годности и 
к охране окружающей среды»

Росавиацией разработан и проходит согласование «ПРОЕКТ Инструкции по разработке, установлению, 
введению и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений»

Срок подачи представлений на установление спецрежимов использования ВП – не позднее 24 часов
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2
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Масштабирование подхода по созданию Опытных районов 

11

Общие подходы к составлению программы:
- отмечаемые барьеры - изъятия
- предлагаемые экспериментальные нормы

�

+ программа составлена оптимально

- желательно разнообразие 
экспериментальных норм

Предложения: 

1. Унифицировать внутреннюю нормативку и зачитывать разрешительные документы, чтобы расширить 
возможности субъектов и снизить административную нагрузку

2. Упростить процедуру вхождение в перечень субъектов ЭПР !



Инфраструктурное обеспечение
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Предложения: 

3. Создание в регионах сети инфраструктурных центров, ориентированных на 
эксплуатацию БАС различных типов



Инфраструктурное обеспечение
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Предложения: 

3. Создание в регионах сети инфраструктурных центров, ориентированных на 
эксплуатацию БАС различных типов



ДОКЛАД ЗАКОНЧЕН


