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143.1 Применение. 

 

 Настоящий подраздел предписывает требования, предъявляемые при выдаче 

удостоверения инструктора наземной подготовки и проставлении в нем соответствующих 

квалификационных отметок, а также общие правила, которым обязаны подчиняться 

обладатели данных удостоверений и квалификационных отметок. 

 

143.3 Подача заявки и выдача удостоверения. 

 

(а) Подача заявки на получение удостоверения и квалификационной отметки или 

дополнительной квалификационной отметки на основании настоящего раздела 

производится по форме и правилам, определенным Администратором.  Однако, лица, чье 
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удостоверение инструктора наземной подготовки было аннулировано, не имеют права 

подавать заявку на получение нового удостоверения в течение года со дня аннулирования 

его удостоверения при условии, что в приказе об аннулировании нет иного условия.  

 

(b) Податель заявки, соответствующий требованиям настоящего раздела, имеет 

право получить соответствующее удостоверение и квалификационные отметки, 

перечисляющие предметы наземной подготовки, которые он уполномочен преподавать. 

 

(с) За исключением особых случаев, оговоренных Администратором, лицам, чье 

удостоверение инструктора наземной подготовки было временно изъято,  не разрешается 

подавать заявку на получение дополнительных квалификационных отметок в данное 

удостоверение до истечения срока временного изъятия данного удостоверения. 

 

(d) За исключением тех случаев, когда приказом об аннулировании 

предусматриваются иные условия, лицу, чье удостоверение инструктора наземной 

подготовки было аннулировано, не разрешается подавать заявки на получение какого-либо 

удостоверения инструктора наземной подготовки в течение 1 года с даты аннулирования. 

 

 

143.5 Временное удостоверение. 

 

 Кандидату, соответствующему всем требованиям, может быть выдано временное 

удостоверение или квалификационная отметка на период продолжительностью не более 90 

дней в ожидании получения им постоянного удостоверения или отметки, на получение 

которых им была подана заявка. 

 

 

143.7 Срок действия удостоверения. 

 

(а) Удостоверение или квалификационная отметка, полученные на основании 

положений настоящего раздела, действительны до тех пор, пока обладатель не сдает их, 

или пока они не будут временно изъяты или аннулированы. 
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(b) Обладатель любого удостоверения, выданного на основании настоящего раздела 

обязан в случае временного изъятия или аннулирования данного удостоверения вернуть 

его Администратору по его просьбе. 

 

 

143.8 Перемена фамилии;  замена потерянного или утраченного 

удостоверения. 

 

(а) Заявление на изменение фамилии в удостоверении, выданном на основании 

настоящего раздела, подается вместе с настоящим удостоверением владельца и 

свидетельством о браке либо судебным решением или иным документом, 

подтверждающим факт перемены фамилии.  После проверки соответствующими 

инстанциями, документы возвращаются владельцу. 

 

(b)  Заявление на выдачу дубликата взамен утерянного или утраченного удостоверения 

подается в письменном виде в Министерство Транспорта, ФАА, Отдел сертификации 

летчиков по адресу: Оклахома-Сити 73125, П/я 25082. Данное письмо должно содержать 

следующую информацию: 

(1)  Ф.И.О. лица, которому было выдано удостоверение, почтовый адрес 

постоянного места жительства (включая почтовый индекс), регистрационный 

номер Службы Социального Обеспечения (если таковой имеется), дату и место 

рождения обладателя, а также всю имеющуюся информацию относительно 

разряда, номера, и даты выдачи удостоверения, а также имеющихся в нем 

квалификационных отметок; а также 

  

(2)  К заявлению прилагается чек или денежный перевод (“мани-ордер”), 

адресованный ФАА, на сумму 2 доллара для оплаты надлежащего сбора. 

 

(с)  Лицо, потерявшее удостоверение летчика, выданное на основании настоящего 

раздела, может получить телеграмму от ФАА о том, что такой документ ему выдавался. 

Такая телеграмма может использоваться вместо удостоверения в течение 60 дней в 

ожидании получения дубликата удостоверения, выдаваемого согласно пункту (b) 

настоящего параграфа, если не поступает уведомление, что данное удостоверение было 

временно изъято или аннулировано. Заявление на получение такой телеграммы подается в 
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виде предоплаченной телеграммы, в которой либо указывается дата подачи запроса на 

получение дубликата взамен утерянного или утраченного документа, либо содержится 

запрос на получение дубликата и денежный перевод на необходимую сумму.  Запрос на 

справку-телеграмму посылается в ту же организацию, предписываемую пунктом (b) 

настоящего параграфа. 

 

 

143.9   Требования, предъявляемые к кандидатам на получение 

удостоверения: Общие положения. 

  

 Для того, чтобы иметь право на получение удостоверения на основании 

положений настоящего раздела, кандидат должен быть в возрасте не моложе 18 лет, иметь 

положительную моральную характеристику и соответствовать требованиям 143.11. 

 

 

 

 

143.11 Требования, предъявляемые в области знаний. 

 

 Каждый податель заявки на получение удостоверения инструктора наземной 

подготовки должен продемонстрировать практические и теоретические знания предмета, 

по которому данный кандидат запрашивает отметку в своем удостоверении, путем сдачи 

письменного экзамена по данному предмету. 

 

 

143.15 Экзамены: Общие правила. 

 

(а) Экзамены, предписываемые настоящим разделом, проводятся в указанные 

Администратором сроки,  в указанном Администратором месте, а также принимаются 

лицами, определенными Администратором. 

 

(b) Минимальный проходной балл для каждого экзамена составляет 70%. 
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143.17 Пересдача экзамена после провала. 

 

 Кандидат на получение квалификационной отметки инструктора наземной 

подготовки, провалившийся на экзамене, проводимом на основании настоящего раздела, 

имеет право подать заявку на переэкзаменовку - 

(а) Через 30 дней после даты провала; либо 

(b) По представлении заявления от сертифицированного инструктора наземной 

подготовки, имеющего квалификационную отметку по предмету, по которому провалился 

данный кандидат, подтверждающего, что данный инструктор провел с кандидатом 5 часов 

дополнительной подготовки по данному предмету, и что, по его мнению, кандидат теперь 

готов к сдаче экзамена. 

 

 

143.18 Письменные экзамены: Обман или иное неразрешенное поведение. 

 

(а) За исключением случаев, когда на то имеется разрешение Администратора, никому не 

разрешается: 

(1)  Снимать копии с письменного экзаменационного задания или преднамеренно 

удалять его; 

  

(2)  Передавать другому лицу или принимать от него любую часть или копию 

данного задания; 

  

(3)  Помогать в выполнении данного задания или принимать помощь в его 

выполнении от любого лица во время сдачи экзамена; 

  

(4)  Выполнять любую часть экзаменационного задания от имени другого лица; 

  

(5)  Пользоваться любыми материалами или пособиями во время выполнения 

экзаменационного задания; либо 
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(6)  Преднамеренно вызывать действия, запрещенные настоящим пунктом, 

способствовать им или участвовать в них. 

 

(b)  Лицо, совершившее любое из действий, запрещенных пунктом (а) настоящего 

параграфа, лишается права на получение любого удостоверения летчика или инструктора 

наземной подготовки, а также всех квалификационных отметок, выдаваемых на основании 

положений настоящей главы, на срок 1 года с даты совершения запрещенного действия.  

Помимо этого  совершение данного действия является основанием для лишения виновного 

лица (временно или постоянно) любого удостоверения или квалификационной отметки. 

 

 

 

143.19 Непрерывность стажа. 

 

 Обладателю удостоверения инструктора наземной подготовки разрешается 

выполнять обязанности инструктора наземной подготовки только если, в течение 

предшествующих 12 месяцев: 

 

(а) Данное лицо проработало хотя бы три месяца в качестве инструктора наземной 

подготовки; либо 

 

(b) Если Администратор считает, что данный инструктор соответствует требованиям 

настоящего раздела, предъявляемым при выдаче удостоверения и квалификационных 

отметок инструктора наземной подготовки. 

 

 

143.20  Заявки, удостоверения, летные книжки, отчеты и ведомости;  

подделка, перепечатка или исправления. 

 

(а)  Никому не разрешается производить или организовывать производство:  

(1)  Обманной или заведомо ложной информации в любых заявках на выдачу 

удостоверения или присвоение квалификационной отметки, получаемых на 

основании положений настоящего раздела; 
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(2)  Обманных или заведомо ложных записей в летной книжке пилота, документации 

или отчетах, наличие или ведение которых необходимо для получения или 

использования полномочий любых удостоверений или квалификационных 

отметок, выдаваемых на основании положений настоящего раздела; 

  

(3)  Любых копий, изготовляемых в мошеннических целях, любых удостоверений 

или квалификационных отметок, выдаваемых на основании положений 

настоящего раздела; 

  

(4)  Любых изменений в любом удостоверении или квалификационной отметке, 

выдаваемых на основании положений настоящего раздела. 

 

(b) Совершение любого из действий, перечисленных в пункте (а) настоящего параграфа, 

является основанием для временного изъятия или аннулирования удостоверения летчика 

или инструктора наземной подготовки, а также любой квалификационной отметки, 

которыми обладает данное лицо. 

 

 

143.21 Демонстрация удостоверения. 

 

 Каждый обладатель удостоверения инструктора наземной подготовки обязан 

хранить данное удостоверение в легко доступном для него месте во все время проведения 

им подготовки и обязан представлять его для проверки Администратору, 

уполномоченному представителю Национального Комитета по Безопасности на 

Транспорте или сотруднику правоприменяющих органов по их просьбе. 

 

 

143.23 Перемена адреса. 

 

Обладатель удостоверения инструктора наземной подготовки, сменивший свой 

постоянный почтовый адрес, обязан через 30 дней после даты перемены адреса письменно 

сообщить свой новый адрес в Отдел Сертификации Летчиков Федеральной Авиационной 
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Администрации, Министерства Транспорта по адресу: Оклахома 73125, Оклахома-Сити, 

П/я 25082.  
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