МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ПРИКАЗ
Л$ // Л>Р//Э

Москва

№

О создании оперативного штаба для координации работы по
авиатранспортному обеспечению детей, прибывающих из федеральных округов
на общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце
26 декабря 2010 г.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева от 22 июля 2010 г. № Пр-2158 в целях своевременного и
качественного
решения
вопросов
авиатранспортного
обеспечения
Общероссийской новогодней елки в Государственном Кремлевском Дворце 26
декабря 2010 г . п р и к а з ы в а ю :
1. Создать в Федеральном агентстве воздушного транспорта оперативный
штаб в составе:
О.О. Клим - заместитель руководителя, руководитель оперативного штаба;
В.И. Волобуев — заместитель начальника Управления аэропортовой деятельности,
заместитель руководителя оперативного штаба;
СВ. Короткий - начальник отдела лицензирования Управления регулирования
перевозок;
Г.А. Четоев - заместитель начальника отдела регулирования перевозок
Управления регулирования перевозок;
А.А. Буевич - начальник отдела анализа и предварительного планирования ГЦ ЕС
ОрВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
В.Г. Мамукашвили - первый заместитель генерального директора ОАО Центр
производственно-диспетчерских услуг гражданской авиации «Аэротранс» (по
согласованию).
2. Руководителям межрегиональных территориальных управлений
воздушного транспорта Росавиации:
2.1. до 13 ноября 2010 г. создать во вверенных управлениях и возглавить
оперативные штабы. Копии соответствующих распорядительных документов
представить в Федеральное агентство воздушного транспорта.
2.2. до 23 ноября 2010 г. представить в Управление регулирования
перевозок сведения об организованных группах детей, приглашенных для участия
в мероприятии, по следующей форме:

- аэропорт вылета/прилета;
- дата и время вылета из аэропорта отправления;
- номер рейса с указанием перевозчика;
- численный состав группы, фамилия, имя, отчество сопровождающего;
- контактный телефон.
3. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Аэропорт Внуково»
В.Е. Александрову, управляющему директору ЗАО «Международный аэропорт
Домодедово» В.С. Шатрову, генеральному директору ОАО «Международный
аэропорт Шереметьево» М.М. Василенко:
3.1. для организации работы по обслуживанию прибывающих (убывающих)
групп детей и сопровождающих их лиц создать оперативные штабы и возглавить
их работу. Копии соответствующих распорядительных документов представить в
Федеральное агентство воздушного транспорта до 13 ноября 2010 г.
3.2. обеспечить на территориях аэропортов своевременное и качественное
обслуживание групп детей и сопровождающих их лиц, включая предоставление
необходимой информации, оперативную транспортировку и выдачу багажа.
3.3. выделить на привокзальных площадях аэропортов места стоянок для
городских автобусов и обеспечить беспрепятственный проезд к ним перронных
автобусов для посадки/высадки детей и сопровождающих.
4. Рекомендовать руководителям авиапредприятий и организаций
гражданской авиации обеспечить заблаговременное резервирование мест на
воздушных судах для организованных групп детей и сопровождающих их лиц, а
также взять под личный контроль организацию и качество их обслуживания в
аэропортах и на борту воздушного судна.
5. Оперативному штабу и штабам межрегиональных территориальных
управлений воздушного транспорта Росавиации организацию работ по перевозке
и обслуживанию групп детей проводить в тесном взаимодействии
с
администрациями полномочных представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах, с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, Управлением делами Президента Российской Федерации,
органами МВД России и ФСБ России, обратив особое внимание на обеспечение
авиационной безопасности и безопасности полетов воздушных судов.

Руководитель

