
О координации работы по авиатранспортному обеспечению детей, прибывающих из 

федеральных округов на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном 

Кремлевском Дворце 26 декабря 2016 г. 

(Приказ Росавиации от 10.11.2016 № 898) 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11 

августа 2016 г. № Пр-1564 в целях своевременного и качественного решения вопросов 

авиатранспортного обеспечения Общероссийской новогодней елки в Государственном 

Кремлевском Дворце 26 декабря 2016г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в Федеральном агентстве воздушного транспорта оперативный штаб в 

составе: 

О.О. Клим - заместитель руководителя, руководитель оперативного штаба; 

А.А. Круглов - начальник Управления регулирования перевозок; 

Ю.А. Малышев - заместитель начальника Управления регулирования перевозок; 

B.C. Романова - заместитель начальника Управления регулирования перевозок; 

В.И. Волобуев - заместитель начальника Управления аэропортовой деятельности, 

заместитель руководителя оперативного штаба; 

В.В. Пунегов - начальник отдела регулирования пассажирских перевозок Управления 

регулирования перевозок; 

Л.Ю. Косинов - начальник отдела регулирования грузовых перевозок и опасных 

грузов Управления регулирования перевозок; 

Т.Р. Хуснулин - начальник отдела лицензирования Управления регулирования 

перевозок; 

В.Г. Михайлов - начальник оперативно-координационной группы ГЦ ЕС ОрВД ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию); 

А.А. Буевич - начальник отдела анализа и предварительного планирования ГЦ ЕС 

ОрВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию).  

2. На оперативный штаб Федерального агентства воздушного транспорта возложить 

следующие функции: 

координация и участие в мероприятиях по организации перевозки воздушном 

транспортом организованных групп детей, приглашенных на Общероссийскую новогоднюю 

елку в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря 2016 г.; 

контроль взаимодействия оперативных штабов межрегиональных территориальных 

управлений воздушного транспорта Росавиации с аэропортами, авиапредприятиями и иными 

организациями гражданской авиации, участвующими в перевозке и обслуживании 

организованных групп детей, приглашенных на Общероссийскую новогоднюю елку в 

Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря 2016 г. 

3. Руководителям межрегиональных территориальных управлений воздушного 

транспорта Росавиации: 

3.1. в срок до 18 ноября 2016 г. создать во вверенных управлениях и возглавить 

оперативные штабы. 

Копии соответствующих распорядительных документов представить в Федеральное 

агентство воздушного транспорта; 

3.2. на оперативные штабы межрегиональных территориальных управлений 

воздушного транспорта Росавиации возложить следующие функции: 

участие в организации работы по перевозке и обслуживанию организованных групп 

детей, приглашенных на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном 

Кремлевском Дворце 26 декабря 2016 г.; 

взаимодействие с аэропортами, авиапредприятиями и иными организациями 

гражданской авиации, участвующими в перевозке и обслуживании организованных групп 

детей, приглашенных на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном 

Кремлевском Дворце 26 декабря 2016 г.; 



3.3. в срок до 25 ноября 2016 г. представить в Управление регулирования перевозок 

Росавиации следующие сведения об организованных группах детей, приглашенных на 

Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря 

2016 г.: 

аэропорт отправления/прибытия; 

дата и время вылета из аэропорта отправления; 

номер рейса с указанием перевозчика; 

численный состав группы, фамилия, имя, отчество сопровождающего; 

контактный телефон сопровождающего. 

4. Рекомендовать генеральному директору АО "Аэропорт Внуково" В.Е. 

Александрову, управляющему директору ООО "Международный аэропорт "Домодедово" 

Ю.Ю. Сидорову, генеральному директору АО "Международный аэропорт Шереметьево" 

М.М. Василенко: 

4.1. для организации работы по обслуживанию прибывающих (убывающих) групп 

детей, приглашенных на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном 

Кремлевском Дворце 26 декабря 2016 г., и сопровождающих их лиц создать оперативные 

штабы и возглавить их работу. Копии соответствующих распорядительных документов 

представить в Федеральное агентство воздушного транспорта в срок до 18 ноября 2016 г.; 

4.2. обеспечить на территориях аэропортов своевременное и качественное 

обслуживание групп детей и сопровождающих их лиц, включая предоставление 

необходимой информации, оперативную транспортировку и выдачу багажа;  

4.3. выделить на привокзальных площадях аэропортов места стоянок для городских 

автобусов и обеспечить беспрепятственный проезд к ним перронных автобусов для 

посадки/высадки детей и сопровождающих. 

5. 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. 

6. Оперативному штабу Федерального агентства воздушного транспорта и 

оперативным штабам межрегиональных территориальных управлений воздушного 

транспорта Росавиации организацию работ по перевозке и обслуживанию груш: 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. 

И.о. руководителя К.А. Махов 


