Государственное унитарное предприятие Республики
Крым «Универсал-Авиа»
Цели и предмет деятельности предприятия
Предприятие создано с целью выполнения авиационных работ,
коммерческих перевозок, работ по авиационно-техническому обслуживанию
и удовлетворению потребностей населения, предприятий государственной и
других форм собственности как на территории Республики Крым, так и за еѐ
пределами, в воздушных перевозках и услугах высокого качества с
гарантированным уровнем безопасности, реализация на основе социальных и
экономических интересов трудового коллектива, а также получение прибыли.
Предприятие осуществляет свою деятельность в сфере транспортных
услуг, услуг в сферах промышленного и строительного производства,
торговли и материально-технического снабжения, здравоохранения,
проектно-конструкторской, проектно-изыскательской, а также иных сферах.
Предприятие в соответствии с установленным порядком вправе
проводить самостоятельную внешнеэкономическую деятельность.
Предприятие самостоятельно осуществляет сотрудничество с другими
организациями авиационного транспорта.
Основными видами деятельности Предприятия (предметом деятельности
Предприятия) являются:
- деятельность воздушного пассажирского и грузового транспорта, не
подчиняющегося расписанию;
- коммерческие воздушные перевозки;
- аренда воздушного транспорта с экипажем и без;
- прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта;
- эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.;
- деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;
- выполнение авиационных работ с внешней подвеской, строительно-монтажных работ;
- санитарные и транспортные полеты;
- облет леса и тушение лесных пожаров с воздуха;
- обслуживание морских буровых установок;
- проведение аэрофотографирования;
- проведение аварийно-спасательных работ и т.п.;
- предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов авиационным
транспортом на внутренних и международных линиях;
- предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию,
ремонту и восстановлению летательных аппаратов и двигателей летательных
аппаратов, ремонт авиационной техники и другого оборудования с целью
поддержания летной годности гражданских воздушных судов;
- организация летной эксплуатации парка воздушных судов,
штурманское и навигационное обеспечение полетов;

- выполнение оперативных и периодических

видов технического

обслуживания авиационной техники;
- предоставление
услуг
по
хранению
и
складированию
горюче-смазочных материалов и проведения их анализа;
- организация радиообеспечения полетов, работы радиосвязи и других
средств специальной связи, контроль их технического состояния и
соблюдения установленных правил эксплуатации;
- обеспечение через органы гидрометеослужбы метеорологического
обслуживания полетов, контроль его состояния и оказание помощи органам
гидрометеослужбы в его совершенствовании;
- эксплуатация авиационной техники и ее сервисное обслуживание;
- обеспечение эксплуатации аэродромов, аэродромных сооружений и
других объектов для обслуживания полетов, а также спецтранспорта и средств
механизации;
техническая эксплуатация датчиков сигнализации обледенения
воздушных судов типа РИО-ЗА с источниками ионизирующего излучения
типа БИС-4АН;
- организация теоретической, технической и летной подготовки и
переподготовки летного состава, а также зарубежных партнеров, обеспечение
изучения и безупречного исполнения всем личным составом действующих
нормативных документов, в том числе по вопросам авиационной
безопасности;
- участие в расследовании авиационных происшествий, аварий,
катастроф;
- предоставление услуг при базировании на аэродроме Предприятия
авиационного транспорта других предприятий, учреждений, организаций,
физических лиц;
- организация подготовки и переподготовки личного состава
предприятия и подчиненных аэродромов по вопросам авиационной
безопасности и противодействия на акты незаконного вмешательства в
деятельность предприятия;
- обеспечение транспортной безопасности, безопасности полетов,
авиационной безопасности;
- обеспечение полного комплекса мероприятий по защите гражданской
авиации от актов незаконного вмешательства в ее деятельность, а именно:
• пропускной и внутренний режим объектов Предприятия;
• контроль за безопасностью пассажиров, членов экипажа, имущества
пассажиров, багажа, грузов и других материальных ценностей;
- осуществление мероприятий по охране окружающей природной среды
согласно действующим нормативным документам;
- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению задач,
предусмотренных планами мобилизационной подготовки и гражданской
обороны;
- туристическая деятельность, формирование и перевозки туристических
групп, экскурсионное обслуживание;
- оказание автотранспортных услуг (автомобильные перевозки
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пассажиров, грузов, горюче-смазочных материалов);
- сдача в аренду движимого имущества;
- сдача в аренду недвижимого имущества (по согласованию с
уполномоченным органом).
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