
  טייסים יקרים
  

אולם , מהו הדין כלפי טייס שלא טס שנים רבות", י טייסים וותיקים"מידי פעם בפעם אני נשאל ע
  ".מחזיק ברישיון טיסה כחוק

  
החלטתי להעלות בפניכם את , היות וסוגיה זו עולה על הפרק מידי שנה כמה וכמה פעמים

  .י וועדת ערר שנתכנסה לדון בסוגיה זו"שסופה ניתן בפסק דין ע,  השתלשלות העניינים בעניין זה
  

  .פסק הדין של וועדת הערר הינו סופי
  
  
  

 מבחן רמה תקופתי לטייס פרטי. 37
, לא ישמש אדם כטייס מפקד של כלי טיס אלא אם עמד במבחן רמה תקופתי) א(

, הכולל מבחן בידע מקצועי ומבחן מעשי,  החודשים שקדמו לאותה טיסה24תוך 
על ידי מחזיק ברשיון מדריך טיס  המבחן ייערך על ידי בוחן או .כאמור בתקנה זו
  .לפי בחירת הטייס

טייס פרטי הזכאי להטיס כלי טיס שצוותו המיזערי המורשה הוא לפחות שני ) ב(
יעמוד במבחן רמה תקופתי בשנים עשר החודשים האחרונים שקדמו , טייסים

  .י טיסלחודש בו משמש הטייס הפרטי כטייס מפקד על אותו כל
  :המבחן בידע המקצועי יכלול את הנושאים המפורטים להלן) ג(

דיני התעופה האזרחית והוראות המינהל המתייחסות לזכויות מחזיק ברשיון ) 1(
לרבות הנהלים וההליכים של שירותי התעבורה , טייס פרטי ולהגבלות החלות עליו

  ;האוירית
נים ארציים והודעות לאנשי הבנת פרסומי מידע תעופתי לפי פרסומי טיס פ) 2(

  ;)נוטאם(תעופה 
  .הכרת כלי הטיס עליו יתבצע מבחן הרמה התקופתי) 3(
  :המבחן המעשי יכלול את הנושאים המפורטים להלן) ד(

תרגילים ותימרונים בטיסה רגילה ובטיסה במצבי חירום המתאימים , הליכים) 1(
 לרבות שימוש במערכות ,לביצועיו ולמגבלותיו, לסוג כלי הטיס בו מבוצע המבחן

  ;הכל כמפורט בתוכנית הבחינה שפירסם המנהל, כלי הטיס
  ;לרבות בנתיבים, הטסה מדוייקת וחלקה של כלי הטיס) 2(
  .יכולת שליטתו של הטייס כטייס מפקד על כלי הטיס) 3(
 מבחן הרמה ייערך על -היו ברשיון הטייס הפרטי הגדרי טיפוס קבוצות שונות ) ה(

בוצה הגבוהה ביותר מבין הקבוצות המפורטות ברשיונו כפי שתקבע כלי טיס מהק
הוא , אולם אם בחר הטייס להיבחן בכלי טיס מקבוצה נמוכה יותר; רשות הרישוי

יהיה רשאי להטיס כלי טיס מהקבוצה הגבוהה יותר אם עבר מבחן רמה על כלי טיס 
  .מאותה קבוצה

עמידה במבחן תרשם על ידי הבוחן או המדריך המוסמך ביומן הטיסות האישי ) ו(
  .של הטייס ותאושר בחתימת ידו בציון פרטי רשיונו והגדריו של הבוחן

  
  

  )ח"תשמ, ג"תשמ: תיקון(שמירת זכויותיו של טייס פרטי . 105
לא אם מי, 103טייס פרטי יהא זכאי להפעיל את הזכויות המפורטות בתקנה ) א(

  :אחר כל אלה
  ;עמד בתנאי הכשירויות לקבלת רשיון טייס פרטי כמפורט בפרק זה) 1(
  ; הישימות לאותה טיסה22עמד בדרישות המפורטות בתקנה ) 2(
) ד(36עמד במיבחן רמה שנערך על ידי בוחן או מדריך מוסמך כמפורט בתקנות ) 3(
  ;מ"תנאי כטרח אם הוא בעל הגדר לטיסות מרחב בלילה ב218 ובתקנה 37 -ו



הכל , עשרים זינוקים או שעתיים ריחוף, צבר נסיון של עשר שעות טיסה) 4(
בעשרים וארבעת החודשים , בהתאם לכלי הטיס שלגביו נקבע ההגדר שברשיונו

ששה זינוקים או שעת ריחוף ,  ומהן לפחות שש שעות טיסהשקדמו לאותה טיסה
ים את הנסיון בהתאם לא צבר נסיון כאמור יהא רשאי להשל. כטייס מפקד

  .לזכויותיו של טייס מתלמד
 יוכיח כי צבר חמישים אחוזים -מלאו למבקש ארבעים שנה בעת ביצוע הטיסה 

  .בשנים עשר החודשים שקדמו לאותה טיסה, מהנסיון המפורט בפסקה זו
זכאי בעל רשיון טייס פרטי ובו הגדר אוירון ) א(על אף האמור בתקנת משנה ) ב(

  :אם מילא את כל אלה, )ג(103 את הזכויות המפורטות בתקנה להפעיל, זעיר
  ;עמד בתנאי הכשירות הישימים לקבלת רשיון טייס פרטי כמפורש בפרק זה) 1(
ביצע שלוש המראות ושלוש נחיתות באוירון זעיר מאותו דגם בתשעים הימים ) 2(

  ;שקדמו לאותה טיסה
  ;-37ו) ד(36ורש בתקנות  כמפאו מדריך מוסמךעמד במבחן רמה שערך בוחן ) 3(
צבר נסיון של עשר שעות טיסה בעשרים וארבעת החדשים שקדמו לאותה ) 4(

יהא , לא צבר נסיון כאמור; ומהן שש שעות טיסה לפחות כטייס מפקד, טיסה
מלאו למבקש ; רשאי להשלים את הנסיון בהתאם לזכויותיו של טייס מתלמד

צבר חמישים אחוזים מהנסיון  יוכיח כי - ארבעים שנים בעת ביצוע הטיסה 
  .בשנים עשר החדשים שקדמו לאותה טיסה, המפורש בפסקה זו

  
  
  

  
 בברכה

   
   מדריך טיסה-יוסי כהן 

il.co.u4agur.www  
   

052-3658700  
02-5361668  
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