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Správa z inšpekcie hodnotenia bezpe nosti zahrani ných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA) 
 

  

Letecký úrad Slovenskej republiky 

Slovenská republika 

 

Správa z inšpekcie hodnotenia bezpe nosti zahrani ných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA) 

.: _._._._-_._._._-_._._._ 

  

  Zdroj: RI     
   

  Dátum: __.__.____  Miesto:   
  

  as: __:__    
  

           
   

  Prevádzkovate :    íslo AOC:   
  

  Štát:    Druh prevádzky:   
  

           

   

  Tra  z:    íslo letu:   
  

  Tra  do:    íslo letu:   
  

           

   

  Objednaný prevádzkovate om*:    Štát objednávate a:   
  

  * (ak je to použite né)      
  

           

   

  Typ lietadla:    Registrová zna ka:   
  

  Konfigurácia lietadla:   íslo konštrukcie:   
  

           

   

  Letová posádka:  Štát vydania preukazu spôsobilosti:        
   

   2. Štát vydania preukazu spôsobilosti *:        
   

  * (ak je to použite né)       
   

              

  Nálezy:            
              

  Kód štandard odkaz kategória nález    Podrobný opis      

  _._._ _ _._._ _                  

  _._._ _ _._._ _                  

  _._._ _ _._._ _                  

  _._._ _ _._._ _                  

  _._._ _ _._._ _                  
              

  Trieda prijatých opatrení:     Podrobný opis      

   3d Okamžitý zákaz prevádzky           

  
 3c Lietadlo uzemnené Leteckým úradom Slovenskej republiky    

   vykonávajúcim inšpekciu na odbavovacej ploche             

   3b Nápravné opatrenia pred letom             

   3a Obmedzenie letovej prevádzky              

   2 Informovanie orgánu a prevádzkovate a          

   1 Informovanie kapitána          
              

  Dodato né informácie (ak existujú) 
              

                        
              

  Mená alebo ísla inšpektorov:                   
              

  –  Táto správa predstavuje informácie o tom, o bolo zistené pri tejto príležitosti, a nesmie sa chápa  ako potvrdenie, že lietadlo je spôsobilé na zamýš aný let.   

  
– Údaje, ktoré sa predkladajú v tejto správe, môžu by  zmenené s cie om zabezpe i  ich správne znenie pri vložení do databázy hodnotenia bezpe nosti 
    zahrani ných lietadiel (SAFA).   
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Letecký úrad Slovenskej republiky 
Slovenská republika 

 
 Kód položky  Skontrolované  Poznámka  

 A. Pilotná kabína        

         

 Všeobecné        

1. Celkový stav  1   1   

2. Núdzový východ  2   2   

3. Vybavenie  3   3   

 Dokumentácia        

4. Príru ky  4   4   

5. Kontrolné zoznamy  5   5   

6. Rádionaviga né mapy  6   6   

7. Zoznam minimálneho vybavenia  7   7   

8. Osved enie o zápise do registra  8   8   

9. Osved enie hlukovej spôsobilosti (ak je to použite né)  9   9   

10. AOC alebo rovnocenný dokument  10   10   

11. Povolenie rádiovej stanice  11   11   

12. Osved enie letovej spôsobilosti (C of A)  12   12   

 Letové údaje        

13. Letová príprava  13   13   

14. Hmotnos  a vyváženie  14   14   

 Bezpe nostné vybavenie        

15. Ru né hasiace prístroje  15   15   

16. Záchranné vesty/plávacie zariadenia  16   16   

17. Bezpe nostné postroje  17   17   

18. Kyslíkové vybavenie  18   18   

19. Signaliza né svetlo  19   19   

 Letová posádka        

20. Preukaz spôsobilosti lena letovej posádky  20   20   

 Palubný denník/technický denník alebo rovnocenný dokument        

21. Palubný denník alebo rovnocenný dokument  21   21   

22. Uvo nenie do prevádzky po údržbe   22   22   

23. Informácie o poruchách a opravách (vrátane technického denníka)   23   23   

24. Predletová kontrola    24   24   

         

 B. Bezpe nos /kabína        

1. Celkový vnútorný stav  1   1   

2. Pracovné miesto palubného sprievodcu a oddychový priestor posádky  2   2   

3. Súprava prvej pomoci/lekárske núdzové vybavenie  3   3   

4. Ru né hasiace prístroje   4   4   

5. Záchranné vesty/plávacie zariadenia  5   5   

6. Stav bezpe nostných pásov a sedadiel  6   6   

7. Núdzový východ, osvetlenie a ozna enie, vreckové svietidlá  7   7   

8. Evakua né sklzy/záchranné lny (ak sa vyžadujú), núdzový vysiela  polohy (ELT)  8   8   

9. Kyslíkové vybavenie (palubní sprievodcovia a cestujúci)  9   9   

10. Bezpe nostné pokyny  10   10   

11. Palubní sprievodcovia  11   11   

12. Prístup k núdzovým východom  12   12   

13. Bezpe nos  batožiny cestujúcich  13   13   

14. Po et sedadiel  14   14   
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 Kód položky  Skontrolované  Poznámka  

 C. Stav lietadla        

         

1. Celkový vonkajší stav  1   1   

2. Dvere a prístupové otvory  2   2   

3. Prvky riadenia   3   3   

4. Kolesá, pneumatiky a brzdy  4   4   

5. Podvozkové lyžiny/plaváky  5   5   

6. Podvozková šachta  6   6   

7. Pohonná jednotka a pylón  7   7   

8. Lopatky dúchadla  8   8   

9. Vrtule, rotory (hlavné a chvostové)  9   9   

10. Vidite né opravy  10   10   

11. Vidite né neopravené poškodenia  11   11   

12. Netesnosti  12   12   

         

 D.  Náklad        

1. Celkový stav nákladového priestoru  1   1   

2. Nebezpe ný náklad  2   2   

3. Bezpe nos  nákladu na palube  3   3   

         

 E.  Všeobecné        

1. Všeobecné  1   1   
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Formulár osved enia o inšpekcii hodnotenia bezpe nosti zahrani ných lietadiel na odbavovacej ploche 
(SAFA) 

 

Osved enie o inšpekcii hodnotenia bezpe nosti zahrani ných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA) 
Dátum: as: Miesto:  

Prevádzkovate :  Štát: . AOC: 

Tra  z: íslo letu: Tra  do: íslo letu: 

Typ letu: Objednaný prevádzkovate om: Typ lietadla: Konfigurácia lietadla: 

Štát objednávate a:  Registrová zna ka: íslo konštrukcie: 

Štát (štáty) vydania preukazov spôsobilosti: Potvrdenie o prijatí (*)
 Meno:    ................................................ 

Funkcia: ................................................ Podpis: ................................................ 

 
 

Letecký úrad  
Slovenskej republiky 

Letisko M. R. Štefánika  
823 05 BRATISLAVA 
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 A Pilotná kabína    Letová posádka    C Stav lietadla    
 1 Celkový stav    20 Preukaz spôsobilosti lena letovej 

posádky 
   1 Celkový vonkajší stav    

 2 Núdzový východ     Palubný denník/technický denník 
alebo rovnocenný dokument    2 Dvere a prístupové otvory    

 3 Vybavenie    21 Palubný denník alebo rovnocenný 
dokument 

   3 Prvky riadenia    

  Dokumentácia    22 Uvo nenie do prevádzky po údržbe    4 Kolesá, pneumatiky a brzdy    
 4 Príru ky    23 Informácie o poruchách a opravách 

(vrátane technického denníka) 
   5 Podvozok, lyžiny/plaváky    

 5 Kontrolné zoznamy    24 Predletová kontrola    6 Podvozková šachta    
 6 Rádionaviga né mapy       7 Pohonná jednotka a pylón    
 7 Zoznam minimálneho vybavenia    B Bezpe nos /kabína    8 Lopatky dúchadla    
 8 Osved enie o zápise do registra    1 Celkový vnútorný stav    9 Vrtule, rotory  (hlavné a chvostové)    
 

9 Osved enie hlukovej spôsobilosti 
   

2 Pracovné miesto palubného 
sprievodcu a oddychový priestor 
posádky 

   
10 Vidite né opravy 

   

 10 AOC alebo rovnocenný dokument    3 Súprava prvej pomoci/lekárske núdzové 
vybavenie    11 Vidite né neopravené poškodenia    

 11 Povolenie rádiovej stanice    4 Ru né hasiace prístroje    12 Netesnosti    
 12 Osved enie letovej spôsobilosti    5 Záchranné vesty/plávacie zariadenia         
  Letové údaje    6 Stav bezpe nostných pásov a sedadiel    D Náklad    
 13 Letová príprava    7 Núdzový východ, osvetlenie a ozna enie, 

vreckové svietidlá    1 Celkový stav nákladového priestoru    

 
14 Hmotnos  a vyváženie 

   
8 Evakua né sklzy/záchranné lny (ak sa 

vyžadujú), núdzový vysiela  polohy 
(ELT) 

   
2 Nebezpe ný náklad 

   

  Bezpe nostné zariadenia    9 Kyslíkové vybavenie (palubní 
sprievodcovia a cestujúci) 

   3 Bezpe nos  nákladu na palube    

 15 Ru né hasiace prístroje    10 Bezpe nostné pokyny         
 16 Záchranné vesty/plávacie zariadenia    11 Palubní sprievodcovia    E Všeobecné    
 17 Bezpe nostné postroje    12 Prístup k núdzovým východom    1 Všeobecné                                       
 18 Kyslíkové vybavenie    13 Bezpe nos  batožiny cestujúcich         
 19 Signaliza né svetlo    14 Po et sedadiel         
                                     
 Prijaté opatrenia  Položka Poznámky  

  
3c 

Lietadlo uzemnené Leteckým úradom 
Slovenskej republiky vykonávajúcim 
inšpekciu na odbavovacej ploche 

    

  3b Nápravné opatrenia pred letom   
  3a Obmedzenie letovej prevádzky lietadla  

  
 

  2 Informovanie orgánu a prevádzkovate a   
  1 Informovanie kapitána  

  
 

  0 Bez poznámok   
 Podpis alebo íslo inšpektora(-ov)  

  
 

    
   

  
 

                                     

 

(*) Podpis ktoréhoko vek lena posádky alebo iného zástupcu kontrolovaného prevádzkovate a neznamená akceptovanie uvedených zistení, iba sa ním potvrdzuje, že lietadlo prešlo inšpekciou 
v termíne a na mieste vyzna enom v tomto doklade. 
Táto správa predstavuje informácie o tom, o bolo zistené pri tejto príležitosti, a nesmie sa chápa  ako potvrdenie, že lietadlo je spôsobilé na zamýš aný let. Údaje, ktoré 
sa predkladajú v tejto správe, môžu by  zmenené s cie om zabezpe i  ich správne znenie pri vložení do databázy hodnotenia bezpe nosti zahrani ných lietadiel (SAFA). 
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