МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ПРИКАЗ

wdщawa ;t??/'~

№

Москва

ll

~J/'-0

О вводе в эксплуатацию аппаратно- программного комплекса по расчету
схем маневрирования в районе аэродрома с учетом искусственных
препятствий, в том числе с использованием систем зональной навигации

(RNA V), включая процедуры навигации, основанной на характеристиках
(PBN), а также систем поддержки принятия решений при организации
воздушного движения

В

соответствии с разделом

III

«Требования к порядку ввода системы в

эксплуатацию» постановления Правительства Российской Федерации от
№

67 6 «0

требованиях

к

порядку

создания,

развития,

ввода

в

06.07.2015

эксплуатацию,

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и

дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» и пунктом
подпунктом

9.9

Положения

о

Федеральном

агентстве

воздушного

транспорта,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
№

396,

1,

30.07.2004

для функционирования программно- аппаратного комплекса по расчету схем

маневрирования в районе аэродрома с учетом искусственных препятствий, в том

числе с использованием систем зональной навигации
навигации,

основанной

на характеристиках

(PBN),

(RNAV),
а также

включая процедуры
систем

принятия решений при организации воздушного движения (далее

-

поддержки

АПК РСМ)

пр и к аз ы в а ю:

1.
2.

Ввести в эксплуатацию АПК РСМ.

Принять

к

бухгалтерскому

первоначальной стоимостью

3.

2 160 846 рублей 00

в

составе

основных

средств

с

копеек.

Присвоить инвентарный номер АПК РСМ 1О13402223 и определить срок

полезного использования

4.

учету

Заместителю

36 месяцев.

начальника

Управления

организации

авиационно-

космического поиска и спасания Федерального агентства воздушного транспорта
В.С . Чугунову организовать исполнение следующих мероприятий:

по разработке и утверждению организационно-распорядительных документов,
определяющих мероприятия по защите информации в ходе эксплуатации АПК РСМ,

разработка

которых

предусмотрена

нормативными

правовыми

актами

и

2

методическими документами федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения

безопасности

и

федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической

защиты

информации,

а

также

национальными

стандартами

в

области

защиты

информации;

по аттестации АПК РСМ по требованиям защиты информации, в результате
которых

в

установленных

законодательством

Российской

Федерации

случаях

подтверждается соответствие защиты информации, содержащейся в АПК РСМ,
требованиям,

предусмотренным

законодательством

Российской

Федерации

об

информации, информационных технологиях и о защите информации;
по подготщше Росавиации к эксплуатации АПК РСМ;
по

подготовке должностных лиц Росавиации

.

к эксплуатации

АПК РСМ,

включая лиц, ответственных за обеспечение защиты информации;
регистрацию АПК РСМ в реестре территориального размещения объектов
контроля, предусмотренном Правилами осуществления контроля за размещением

технических средств информационных систем, используемых государственными
органами,

органами

муниципальными

муниципальными

утвержденными

06.07.2015

№

местного

самоуправления,

унитарными

учреждениями,

постановлением

675 «0

государственными

предприятиями,

на

территории .

Правительства

государственными

Российской

Российской

и
и

Федерации,

Федерации

от

порядке осуществления контроля за соблюдением требований,

предусмотренных частью

2.1

статьи

13

и частью

6

статьи

14

Федерального закона

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сведения
о

размещении

технических

средств

информационной

системы

на

территории

Российской Федерации.

5.
6.

Начать эксплуатацию АПК РСМ с

01.08.2018.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя Росавиации А.В. Ведерникова.

Руководитель

А.В. Нерадько

