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АНАЛИЗ 

СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ  

В АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ И ЭКСПЛУАТАНТАХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЗС МТУ РОСАВИАЦИИ,  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 

 
Анализ состояния безопасности полетов в авиапредприятиях и эксплуатантах, 

подведомственных Западно-Сибирскому межрегиональному территориальному управлению 

воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (далее – ЗС МТУ 

Росавиации), подготовлен отделом инспекции по безопасности полетов ЗС МТУ Росавиации с 

целью информирования о состоянии и тенденциях изменения безопасности полетов по итогам 9 

месяцев 2018 года. 

Для подготовки анализа использованы отчеты по результатам расследования 

авиационных событий, а также данные об оценке факторов опасности и риска. 

События, расследования которых не завершено, учитываются в общем количестве 

событий, с разбивкой по типам событий, предварительно. По завершению расследования и 

утверждению отчета по результатам расследования, в последующих Анализах состояния 

безопасности полетов, возможна корректировка. 

В настоящем анализе используется таксономия ADREP  по принципам отнесения 

авиационных событий к категориям CAST/ICAO, содержащаяся в Руководстве пользователя 

АМРИПП Росавиации. 

Авиационные события структурированы по типам событий, определившим авиационные 

события с воздушными судами в соответствии с Руководством по информационному 

обеспечению автоматизированной системы обеспечения безопасности полетов воздушных 

судов гражданской авиации Российской Федерации (АСОБП). 

Использование полностью или частично сведений, приведенных в настоящем анализе, в 

материалах публичных печатных и интернет изданий без согласования с отделом инспекции по 

безопасности полетов ЗС МТУ Росавиации запрещается. 

 
 

 

Врио начальника отдела инспекции  

по безопасности полетов ЗС МТУ Росавиации 
 

                                                           

 

Р.Ф. Зайнуллин 

 

« 26 » октября 2018г. 
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Раздел 1. Обобщенная характеристика состояния безопасности полѐтов 

гражданских воздушных судов авиапредприятий и эксплуатантов, 

подведомственных ЗС МТУ Росавиации, за 9 месяцев 2018 года 

 

По состоянию на 01.10.2018 ЗС МТУ Росавиации подведомственно 6 

эксплуатантов, осуществляющих деятельность по выполнению коммерческих 

воздушных перевозок, сертифицированных в соответствии с ФАП-246
1
.  

Действующие сертификаты на выполнение авиационных работ, в 

соответствии с ФАП-249
2
, имеют 13 эксплуатантов. 

В соответствии с требованиями ФАП-147
3
 в ЗС МТУ Росавиации 

зарегистрировано 7 эксплуатантов авиации общего назначения. 

 

Информация о наличии сертификатов (свидетельств) эксплуатантов 

воздушных судов, подведомственных ЗС МТУ Росавиации приведена на 

официальном сайте управления: http://sibfana.ru/certification.html.   

 

Гражданская авиация, осуществляющая коммерческие воздушные 

перевозки и выполняющая авиационные работы 

На всем парке воздушных судов за 9 месяцев 2018 года произошло 54 

авиационных событий, из них 2 авиационных происшествия, 45 авиационных 

инцидентов и 7 повреждений воздушных судов (далее – ПВС).  

За 9 месяцев 2017 года произошло 44 авиационных событий, из них 41 

авиационный инцидент и 3 ПВС (сведения приведены в таблице 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
1 

ФАП-246 - Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. 

Форма и порядок выдачи документа…..», утвержденные приказом Минтранса России от 

13.08.2015 №246. 
2 

ФАП-249 - Федеральные авиационные правила «Требования к проведению обязательной 

сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы. 

Порядок проведения сертификации», утвержденные приказом Минтранса России от 23.12.2009 

№ 249.   
3 

ФАП-147 - Федеральные авиационные правила «Эксплуатанты авиации общего назначения. 

Требования к эксплуатанту авиации общего назначения, процедуры регистрации и контроля 

деятельности эксплуатантов авиации общего назначения», утвержденные приказом Минтранса 

России от 18.06.2003 №147. 

http://sibfana.ru/certification.html
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Авиация общего назначения 

За 9 месяцев 2018 года с воздушными судами авиации общего назначения 

(далее – АОН) произошло 4 авиационных события: 3 авиационных происшествия  

(катастрофы) и один инцидент.  

За 9 месяцев 2017 года с воздушными судами АОН произошло 2 

авиационных происшествия (катастрофы) и 10 авиационных инцидентов, из них 2 

серьезных инцидента (сведения приведены в таблице 1.2).  

Подробная информация о безопасности полѐтов воздушных судов АОН 

приведена в Разделе 4. 
 

Раздел 1.1. Общие сведения о состоянии безопасности полѐтов в 

гражданской авиации, осуществляющей коммерческие воздушные перевозки 

и выполняющей авиационные работы 

 

Сведения о распределении авиационных событий с воздушными судами 

эксплуатантов гражданской авиации, осуществляющих коммерческие воздушные 

перевозки и выполняющих авиационные работы приведены в таблице 1.1. 

 

   

 

Таблица 1.1 

Авиапредприятия/ 

эксплуатанты 

Авиационные происшествия Инциденты 
ЧП ПВС 

Всего Кат АПбЧЖ Всего СИ 

 

2
0
1

8
 

   

2
0
1

7
 

  

2
0
1

8
 

   

2
0
1

7
 

  

2
0
1

8
 

   

2
0
1

7
 

  

2
0
1

8
 

   

2
0
1

7
 

  

2
0
1

8
 

   

2
0
1

7
 

  

2
0
1

8
 

   

2
0
1

7
 

  

2
0
1

8
 

   

2
0
1

7
 

 

ПАО «Авиакомпания  

«Сибирь» 
- - - - - - 27 31 - - - - 6 3 

ООО «Глобус» - - - - - - 12 9 1 - - - 1 - 

ЗАО «Авиапредприятие 

«Ельцовка» 
1 - 1 - - - 3 1 1 - - - - - 

ООО «АлтайАвиа» - - - - - - 2 - - - - - - - 

ООО «Вельталь-авиа» 1 - - - 1 - - - - - - - - - 

Частное лицо - - - - - - 1 - - - - - - - 

 ИТОГО: 2 - 1 - 1 - 45 41 2 - - - 7 3 

 

Раздел 1.2. Общие сведения о состоянии безопасности полѐтов в 

авиации общего назначения 

 

Сведения о распределении авиационных событий с воздушными судами 

АОН приведено в таблице 1.2. 
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В связи с отсутствием данных по налету авиации общего назначения оценка 

уровня безопасности проводится по абсолютным показателям и не дает 

возможности достоверной статистической оценки. 

 

Таблица 1.2 
 

Состояние  

безопасности полѐтов в авиации общего назначения 
 

Эксплуатанты и частные 

владельцы воздушных судов 
годы 

Авиационные 

происшествия 
Инциденты  
(в том числе 

серьѐзные) Всего 
из них 

катастрофы 

Эксплуатанты авиации общего 

назначения, 

2017 1 1 10 

2018 2 2 1 

 имеющие свидетельство 

эксплуатанта АОН 
2017 0 0 4 

2018 0 0 1 

 не имеющие свидетельство 

эксплуатанта АОН 
2017 1 1 6 

2018 2 2 0 

     

Незарегистрированные 

воздушные суда АОН
4 

2017 1 1 0 

2018 1 1 0 

__________ 
4 

Авиационные происшествия и инциденты с эксплуатантами и частными владельцами 

гражданских воздушных судов, которые в нарушение требований Воздушного кодекса 

Российской Федерации не прошли процедуры государственной регистрации и получения 

необходимых разрешений на право выполнения полѐтов.   
 

Раздел 2. Безопасность полѐтов при выполнении коммерческих 

воздушных перевозок 

 

В данном разделе рассматриваются авиационные происшествия,  

инциденты и производственные происшествия с самолѐтами и вертолѐтами 

эксплуатантов, подведомственных ЗС МТУ Росавиации, происшедшие при 

выполнении коммерческих воздушных перевозок пассажиров и грузов.    
 

Обзор абсолютных показателей безопасности полѐтов при выполнении 

коммерческих воздушных перевозок пассажиров и грузов за первое полугодие 

2018 года приведены в таблицах 2.1-2.3.   
 

Самолѐты 

За 9 месяцев 2018 года с самолѐтами авиационных происшествий не 

зафиксировано. При выполнении коммерческих воздушных перевозок 
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пассажиров и грузов произошло 39 авиационных инцидента, включая один 

серьезный инцидент и 7 ПВС.  

За аналогичный период 2017 года с самолѐтами также авиационных 

происшествий зафиксировано не было, произошло 40 авиационных инцидента и 3 

ПВС. 

Вертолѐты 

За 9 месяцев 2018 года с вертолѐтами авиационных происшествий и 

производственных происшествий не зафиксировано. При выполнении 

коммерческих воздушных перевозок пассажиров и грузов произошло 3 

инцидента, из них один серьезный авиационный инцидент. 

В аналогичном периоде 2017 года с вертолѐтами авиационных 

происшествий, инцидентов и производственных происшествий, при выполнении 

коммерческих воздушных перевозок, не зафиксировано.   

 

Раздел 2.1. Авиационные инциденты с воздушными судами 

эксплуатантов, подведомственных ЗС МТУ Росавиации 

 

Обобщенные группы причинных факторов, обусловивших авиационные 

инциденты с воздушными судами эксплуатантов, выполняющих коммерческие 

воздушные перевозки пассажиров и грузов приведены на рисунке 2.1. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2017 19 3 15 2 1 0

2018 19 10 9 1 2 1

отказы 

авиационной 

техники

недостатки в 

работе лѐтного 

экипажа

внешняя среда

недостатки в 

работе сторонних 

организаций

пожар/дым недостатки ИТП

 
Рис. 2.1. Типы событий, определившие авиационные инциденты с воздушными судами 

эксплуатантов, выполняющих коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов за 9 

месяцев 2018 и 2017 годов. 

 

Раздел 2.1.1. Причины возникновения инцидентов, связанные с 

отказами авиационной техники 
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За 9 месяцев 2018 года отказы  авиационной  техники,  вследствие 

конструктивных и  производственных недостатков,  привели к 19 инцидентам, а в 

аналогичном периоде 2017 года к 19 инцидентам. 

Распределение числа событий по системам и типам ВС приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 
 

Распределение числа событий,  

связанных с отказами авиационной техники по типам самолѐтов 

 

Тип ВС 
 

 

 

Система ВС 

Е
-1

7
0
 

А
-3

1
9

 

А
-3

2
0

 

В
-7

3
7
-8

0
0
 

М
и

-8
Т

 

отказ гидравлической системы ВС   3   

отказ системы управления ВС  2 2 2  

отказ (неисправность) шасси 2 1  1  

отказ пилотажно-навигационного оборудования   1   

отказ системы кондиционирования  2   1  

отказ противопожарного оборудования     1 

отказ (неисправность) двигателя    1  

 

ОТКАЗ/НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМ, ОБОРУДОВАНИЯ ВС (SCF-NP) 

За 9 месяцев 2018 года, из-за отказов (неисправностей) систем, 

оборудования ВС произошло 14 инцидентов, в аналогичном периоде 2017 года - 

13 инцидентов. 

 

Отказ системы управления ВС 

 

Ниже приведены авиационные события, происшедшие с воздушными 

судами в III квартале 2018 года. 

 

26.07.2018 при выполнении рейса S73316 по маршруту Сочи – Новосибирск 

на ВС А-320 VQ-BRG ПАО «Авиакомпания «Сибирь», при заходе на посадку в 

аэропорту Толмачево, во время выпуска механизации сработала сигнализация 

ECAM «F/CTR: FLAPS LOCKED – WING TIP BRK ON». 

В процессе поиска неисправности в системе выпуска закрылков была 

выявлена некорректная работа датчика асимметрии закрылков левого полукрыла. 

Датчик асимметрии (APPU) был установлен в систему при производстве ВС на 

заводе-изготовителе 15.05.2012. Наработка на отказ данного датчика составила 

26417FH. 
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Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Материалы расследования данного авиационного события изучить с 

инженерным, командно-летным, инструкторским и летным составом ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь». 

2. Направить материалы расследования в ООО «Сибирь Техник», ООО «С7 

ИНЖИНИРИНГ» для изучения. 

3. ПАО «Авиакомпания «Сибирь» организовать доведение материалов 

расследования до производителя ВС AIRBUS INDUSTRY. 

 

Отказ противопожарного оборудования 

 

Ниже приведены авиационные события, происшедшие с воздушными 

судами в III квартале 2018 года. 

 

16.08.2018 при выполнении полета на ВС Ми-8Т RA-24474 ООО 

«АлтайАвиа» по маршруту п.п. Карасук – район горы Белуха (республика Алтай), 

на 17-й минуте полета произошло срабатывание речевого информатора РИ-65Б: 

«Борт 24474 пожар в отсеке левого двигателя», со срабатыванием красного 

сигнального табло: «Пожар в отсеке левого двиг», желтого сигнального табло  

«Кран открыт», желтого сигнального табло: «Сработ. баллоны автомат. очереди». 

После использования экипажем второй (ручной) очереди пожаротушения, 

сигнальное табло о пожаре погасло. Экипаж выключил двигатель и произвел 

вынужденную посадку на площадку, подобранную с воздуха, в районе н.п. 

Еланда. 

После осмотра вертолета, бортмеханик доложил КВС об отсутствии 

признаков пожара. 

По результатам расследования комиссия пришла к выводу, что причиной 

ложного срабатывания противопожарной системы с разрядкой первой очереди в 

отсек левого двигателя, явилась неисправность блока ССП-ФК сер.2 

№2390536710, из-за неисправности 5 и 6 канала и выдачи ложных сигналов о 

пожаре. Неисправность блока была подтверждена техническим актом при 

проверке блока. 

 

Отказ системы кондиционирования 

 

Ниже приведены авиационные события, происшедшие с воздушными 

судами в III квартале 2018 года. 

 

23.08.2018 при выполнении рейса SBI3278 по маршруту Норильск – 

Новосибирск на ВС Е-170 VQ-BYK ПАО «Авиакомпания «Сибирь» экипаж 

выполнил уход на запасной аэродром Сургут. 
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27.08.2018 при выполнении рейса SBI3027 по маршруту Новосибирск – 

Тюмень на ВС Е-170 VQ-BYK ПАО «Авиакомпания «Сибирь» в наборе высоты 

9013ft сработала сигнализация «BLEED 1 LEAK» (утечка воздуха в системе 

отбора воздуха двигателя №1), отбор воздуха от двигателя №2 был деактивирован 

по MEL. Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета. 

23.08.2018 на аэродроме Сургут специалистами ИАС была выполнена 

проверка герметичности и визуальная инспекция линии отбора воздуха от 

двигателя №1, обнаружено ослабление хомута крепления трубопровода линии 

отбора воздуха от двигателя №1. Произведена затяжка хомута. После чего, 

самолет 24.08.2018 выполнил перелет на аэродром Новосибирск (Толмачево). 

Замечаний по работе СКВ не было. 

27.08.2018 после возврата самолета на аэродром вылета Толмачево, по 

результатам проведенных ИТП работ и анализа представленной комиссии по 

расследованию информации было установлено, что: 

- причиной срабатывания сигнализации «BLEED 1 LEAK» явилось наличие 

утечки воздуха в системе отбора воздуха от СУ №1; 

- причиной утечки воздуха в системе отбора воздуха от СУ №1 явилось 

нарушение герметичности корпуса теплообменника в процессе длительной 

эксплуатации и изменением параметров чувствительного элемента датчика, 

обнаружения утечек горячего воздуха в системе отбора воздуха двигателя №1. 

 

29.08.2018 при выполнении рейса GLP3312 по маршруту Сочи – 

Новосибирск на ВС В-737-800 VQ-BVK ООО «Глобус» на FL340 произошло 

разгерметизация, экипаж снизился до FL100 и принял решение следовать на 

запасной аэродром Домодедово.  

Расследование проводит Центральное МТУ Росавиации (расследование не 

завершено). 

 

ОТКАЗ/НЕИСПРАВНОСТЬ ШАССИ (SCF-NP) 

За 9 месяцев 2018 года, из-за отказа шасси произошло 4 инцидента, как и в 

аналогичном периоде 2017 года. 

 

Завершено расследование авиационного инцидента, произошедшего 

28.04.2018 при выполнении рейса S723 по маршруту Москва (Домодедово) – 

Санкт-Петербург на ВС А-319 VP-BTU ПАО «Авиакомпания «Сибирь», в МУДР 

на FL160 КВС доложил о неуборке всех стоек шасси после взлета и решении о 

возврате на аэродром вылета.  

Причиной не уборки стоек шасси при взлете в аэропорту Домодедово 

явилась неисправность замка убранного положения створок передней опоры 

шасси, при нормальной эксплуатации ВС. 

 

Рекомендации комиссии по расследованию: 
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1. Изучить материалы расследования с летным и инженерно-техническим 

персоналом, эксплуатирующим ВС А-319/320/321. 

2. ПАО «Авиакомпания «Сибирь» организовать доведение материалов 

расследования до ИТП ООО «Сибирь Техник», ООО «С7 ИНЖИНИРИНГ». 

3. ДТЭ ВС ПАО «Авиакомпания «Сибирь» проинформировать завод-

изготовитель «Airbus S.A.S.» о произошедшем событии. 

 

Завершено расследование авиационного инцидента, произошедшего 

10.06.2018 при выполнении рейса S7252 по маршруту Липецк – Москва 

(Домодедово) на ВС Е-170 VQ-BYR ПАО «Авиакомпания «Сибирь» на 

послеполетном осмотре обнаружено частичное разрушение внешнего тормозного 

диска внутреннего колеса левой стойки шасси ВС.  

Причиной авиационного инцидента явилось разрушение нажимного диска 

тормозного устройства №2. 

По информации от производителя тормозных устройств (MABS) 

разрушение карбоновых дисков происходит из-за каталитического окисления 

карбона в процессе нормальной эксплуатации, вследствие влияния агрессивной 

химической среды, фактором которой является противообледенительная 

жидкость.  

 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Изучить материалы расследования с летным и инженерно-техническим 

персоналом, эксплуатирующим ВС Е-170. 

2. ПАО «Авиакомпания «Сибирь» организовать доведение материалов 

расследования до ИТП ООО «Сибирь Техник», ООО «С7 ИНЖИНИРИНГ». 

3. ДТЭ ВС ПАО «Авиакомпания «Сибирь» проинформировать завод-

изготовитель «Embraer S.A.» о произошедшем событии. 

 

ОТКАЗ/НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (SCF-PP) 

За 9 месяцев 2018 года, из-за отказа (неисправности) силовых установок 

произошел один инцидент, в аналогичном периоде 2017 года, из-за отказа 

(неисправности) силовых установок произошло 2 инцидента. 

 

21.09.2018 при выполнении рейса GLP601 по маршруту Москва 

(Домодедово) – Пафос на ВС В-737-800 VP-BLD ООО «Глобус», после получения 

разрешения на взлет с ВПП32R экипаж доложил об отказе правого двигателя. 

Расследование проводит Центральное МТУ Росавиации (расследование не 

завершено).  

 

Далее в настоящем разделе приведены данные за шесть лет (9 месяцев 2013-

2018 годов) об авиационных инцидентах, связанных с отказом авиационной 
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техники. Общее количество авиационных инцидентов, связанных с отказами 

авиационной техники (рисунок 2.2). 
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Рис. 2.2. Общее количество авиационных инцидентов, связанных с отказами 

авиационной техники за период 2013-2018 годов (9 месяцев). 
 

Распределение происшедших в течение 9 месяцев 2013-2018 годов 

инцидентов с воздушными судами (по типам ВС), рисунок 2.3. 
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Рис. 2.3. Общее количество авиационных инцидентов, связанных с отказами авиационной 

техники за период 2013-2018 годов (9 месяцев), с разбивкой по типам ВС. 

 

______________ 
1. Воздушные суда, выведенные из эксплуатации: 

- В-737-400 с апреля 2015 года; 

- Ан-24 с июля 2015 года; 

- В-767-300 с сентября 2017 года. 

2. Начата эксплуатация Е-170 с апреля 2017 года. 
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Распределение происшедших в течение 9 месяцев 2013-2018 годов 

инцидентов с воздушными судами по типам событий, с которыми они были 

связаны (рисунок 2.4). 
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          Рис. 2.4. Общее количество авиационных инцидентов, связанных с отказами 

авиационной техники за период 2013-2018 годов (9 месяцев), с разбивкой по типам событий. 

 

Раздел 2.1.2. Причины возникновения инцидентов, связанные с 

недостатками в работе лѐтных экипажей 

 

За 9 месяцев 2018 года, вследствие ошибок и нарушений лѐтных экипажей, 

произошло 10 инцидентов, в аналогичном периоде 2017 года 3 инцидента. 

Распределение числа событий, связанных с недостатками в работе лѐтных 

экипажей по типам ВС приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 
 

Распределение числа событий,  

связанных с недостатками в работе лѐтных экипажей по типам самолѐтов 

 

Тип ВС 
 

 

Тип события 

А
-3

1
9

 

А
-3

2
0

 

В
-7

3
7
-8

0
0
 

Е
-1

7
0
 

М
и

-8
Т

 

отклонение от плана полѐта 1 1    

отклонение от лѐтных ограничений    4 1
5 

потеря радиосвязи в полѐте   2   

грубое приземление, касание земли     1 
 

__________________ 
5 

Инцидент, произошедший 08.01.2018 с вертолетом Ми-8 RA-22649 (по результатам 

исследования) переквалифицирован из ПВС в инцидент, связанный с недостатками в работе 

лѐтных экипажей, по типу события зарегистрирован как – отклонение от летных ограничений и 

перенесен из раздела 3 в раздел 2 в связи с осуществлением перевозки пассажиров в процессе 

выполнения полета. 

 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЛЕТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (ARC) 

 

Отклонение по перегрузке 

 

Завершено расследование авиационного инцидента, произошедшего 

08.06.2018 при выполнении рейса S7065 по маршруту Москва (Домодедово) - 

Казань на ВС Е-170 VQ-BYN ПАО «Авиакомпания «Сибирь» по расшифровке 

СОК выявлена вертикальная перегрузка Ny=2,14g.  

Причиной авиационного инцидента явилось нарушение в технике 

пилотирования, выразившееся в отдаче штурвала на себя при отделении самолета 

от ВПП после первого касания с Ny=1,63g. 

 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Изучить материалы расследования с летным составом ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь». 

2. ЗГД по ОЛР организовать повторное изучение летным составом 

авиакомпании темы: «Технология выполнения посадки в условиях бокового 

порывистого ветра» и «Предотвращение грубых посадок».  

 

Ниже приведены авиационные события, происшедшие с воздушными 

судами в III квартале 2018 года. 
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02.07.2018 при выполнении рейса S7245 по маршруту Москва (Домодедово) 

- Пенза на ВС Е-170 VQ-BYF ПАО «Авиакомпания «Сибирь» по расшифровке 

СОК выявлена вертикальная перегрузка Ny=2,42g. 

Дальний привод был пройден ниже на 24 метра, ближний привод выше на 4 

метра.  

До 170 футов полет ВС проходил в стабилизированном положении с 

небольшими отклонениями от равносигнальной зоны глиссады как выше, так и 

ниже глиссады с вертикальной скоростью снижения порядка 720 футов в минуту 

и расчетной приборной скоростью 143 узла.  

Со 170 футов, находясь строго на глиссаде, самолет начал увеличивать 

вертикальную скорость снижения и через 6 секунд к 70 футам она достигла 985 

футов в минуту с уходом под глиссаду. Экипаж объяснил это наличием 

нисходящиъ потоков воздуха. КВС с запозданием начал исправлять это 

отклонение движением штурвала на себя, в связи со сложностью определения 

положения по высоте относительно земли из-за блестящей мокрой поверхности 

ВПП. 

К высоте 25 футов вертикальная скорость снижения практически не 

изменилась и составляла 921 фут в минуту.  

Вертикальная скорость в момент касания не была погашена и составила 411 

фут в минуту, приборнаяч скорость уменьшилась ниже расчетной до 138 футов, 

угол тангажа увеличился до 3,2 градуса. Касание ВПП произошло с вертикальной 

перегрузкой 2,42 g без отделения от ВПП. 

По результатам расследования комиссия пришла к выводу, что причиной 

авиационного инцидента явилась ошибка в технике пилотирования, выразившаяся 

в несоразмерном движении штурвала пилотом для парирования увеличенной 

вертикальной скорости при подходе к торцу ВПП и неправильное определение 

высоты окончания выравнивания с недостаточным взятием штурвала перед 

касанием ВПП. 

 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Изучить материалы расследования с летным составом ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь». 

2. ЗГД по ЛЭ организовать повторное изучение летным составом 

авиакомпании темы: «Предотвращение грубых посадок». 

3. Выполнить с КВС два методических полета и провести повторную 

квалификационную проверку. 

 

15.08.2018 при выполнении рейса SBI1175 по маршруту Москва 

(Домодедово) – Астрахань на ВС Е-170 VQ-BYE ПАО «Авиакомпания «Сибирь», 

по материалам расшифровки выявлена перегрузка на посадке Ny=2,13g. 

Расследование проводит Центральное МТУ Росавиации (расследование не 

завершено). 
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ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНА ПОЛЕТА (CFIT) 

 

Полет не на заданной высоте 

 

18.05.2018 при выполнении рейса SBI020 по маршруту Санкт-Петербург – 

Москва (Домодедово) на ВС А-319 VP-BTQ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» 

следовавшего от ПОД НАМИН на ПОД РУГЕЛ в снижении до FL160. На 

встречно-пересекающихся курсах следовало ВС CRJ-200 VQ-BFI АО 

«Авиакомпания «РусЛайн» от ПОД ДЕДУМ на ОПРС Костино на FL150. 

Экипаж ВС А-319 пересек FL160 и продолжил снижение с вертикальной 

скоростью около 7 м/с. 

Комиссия произвела просмотр воздушной обстановки и установила, что в 

06:16:19 на ДВО КСА УВД «Синтез – АР4» в режиме «S» «Параметры трека» 

поменялось значение заданного эшелона со 160 на 140. Слежовательно, экипаж А-

319 установил эшелон 140 и продолжил несанкционированное снижение. 

Во время развития авиационного события диспетчеру РЛУ и ПК сектора М1 

занимались решением вопроса ОВД с другими ВС, находящимися у них на 

управлении. (от 5 до 11 ВС) 

В 06:17:02 ВС разошлись курсами на горизонтальном интервале около 1 км 

с разницей по высотре около 260 м. 

Докоадов о срабатывании TCAS в режиме «RA» от экипажей не поступало. 

В 06:17:03 сработала сигнализаций «ПКС» на КСА УВД «Синтез – АР4». 

В 06:17:10 сработала сигнализаций «КС». В данный момент ВС следовали 

расходящимися курсами, вертикальный инстервал между ними составлял 

примерно 150 м, горизонтальный около 3 км. 

По заключению комиссии инцидент произошел по причине сокращения 

установленных минимальных интервалов эшелонирования между ВС, вследствие 

несанкционированного диспетчером УВД снижения до эшелона 140 ВС А-319.  

  

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Материалы расследования изучить с летным и диспетчерским составом 

на разборах. 

2. Руководству ПАО «Авиакомпания «Сибирь»: 

- материалы расследования авиационного инцидента довести до летного 

состава; 

- летному составу повторить процедуры установки, перекрестного 

контроля и занятия заданного эшелона (высоты) полета, в соответствии с 

РПП. 

 

ПОТЕРЯ РАДИОСВЯЗИ В ПОЛЕТЕ (NAV) 
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Ниже приведены авиационные события, происшедшие с воздушными 

судами в III квартале 2018 года. 

 

21.08.2018 при выполнении рейса GLP115 по маршруту Москва 

(Домодедово) – Улан-Удэ на ВС В-737-800 VP-BND ООО «Глобус» органами 

ОВД РЦ ЕС ОрВД Новосибирска зафиксировано отсутствие двухсторонней 

радиосвязи между диспетчером и экипажем в течение 12 минут при полете ВС на 

эшелоне FL350 в районе ПОД SZ (Барабинск). 

Основной причиной авиационного инцидента явилось отсутствие должного 

контроля со стороны экипажа за работой радиосвязного оборудования. 

Сопутствующей причиной явилось наложение следующих факторов: 

- выключение громкой связи с пульта спикерфона КВС и ВП; 

- отсутствие контроля за пролетом ПОД со стороны экипажа. 

  

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Изучить материалы расследования авиационного события с летным 

составом ООО «Глобус». 

2. ДЛС ООО «Глобус» разработать рекомендации и внести в SOP В737 

изменения, связанные с использованием гарнитур при выполнении крейсерского 

полета для исключения повторения случаев отсутствия двухсторонней 

радиосвязи между диспетчером и экипажем. 

 

ГРУБОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ, КАСАНИЕ ЗЕМЛИ (LOC-I) 

 

19.07.2018 при выполнении полета на вертолете Ми-8Т RA-24284 ЗАО 

«Авиапредприятие «Ельцовка» по маршруту п.п. Майское – район р. Озерная, при 

выполнении посадки в районе р. Озерная в простых метеоусловиях экипаж 

допустил касание земной поверхности рулевым винтом с большим углом тангажа 

на кабрирование с последующим приземлением на основные стойки шасси и 

грузовые створки. В процессе посадки произошло разрушение хвостовой балки и 

рулевого винта с образованием гофр на грузовых створках и фюзеляже 

воздушного судна (фото 2.1, 2.2). 

Причиной грубой посадки, в результате которой, вертолет получил 

повреждения, явилось допущенное КВС превышение скорости снижения 

вертолета более 1,5-2 м/с после прохождения высоты 40-50 м. над намеченной 

точкой зависания, предусмотренной п.п. 4.7.2.1, п. 4.7.2 РЛЭ Ми-8. 

Сопутствующими факторами серьезного авиационного инцидента явились: 

- неправильный расчет захода на посадку; 

- незнание фактической скорости и направления верта на посадочной 

площадке из-за отсутствия ее осмотра перед посадкой; 

- создание непосадочного положения вертолета по тангажу перед 

приземлением.  
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Фото 2.1. Фото 2.2 

 

Недостатки, выявленные при расследовании: 

1. Доклад экипажа службе ОВД о выполнении полета на высоте 1350 метров 

по барометрическому высотомеру не соответствовал действительности, полет 

выполнялся на высотах не более 600 м, по несогласованному с ОрВД маршруту. 

2. Экипаж передал заведомо ложные координаты места и время грубой 

посадки ВС (серьезного авиационного инцидента), что не соответствует 

требованию п. 3.1.10 Федеральных авиационных правил «Организация 

воздушного движения в Российской Федерации» от 25.11.2011 №293. 

3. Экипаж преднамеронно, без разрешения, вошел и выполнил приземление 

вертолета в запретной зоне UHP302, чем нарушил требования п.п. ж), п. 147 ФП 

ИВП от 11.03.2010 №138. 

4. Командир вертолета не давал команды на выполнение операций по 

установлению давления на шкале барометрических высотомеров (не 

выставлялось минимальное давление, приведенное к уровню моря, при 

выполнении полета по маршруту), что не соответствует требованиям п. 6 и п.7 

раздела «Общие положения» «Инструкции по взаимодействию и технологии 

работы экипажа вертолета Ми-8», утвержденной Глав. УЛС МГА от 10.06.1988 

№14.3.4 (п. 6 Команды на выполнение операций по Карте контрольной проверки 

и на установление давления на шкалах барометрических высотомеровдает только 

командир вертолета; п. 7 Члены экипажа обязаны осуществлять взаимный 

контроль за действиями и операциями, соблюдением режима полета). 

5. В начале рабочего дня экипаж не выполнил раздельное опробование 

двигателей, что не соответствует требованиям п. 7.5, лист 18 РЛЭ Ми-8. 

6. Не в полном объеме выполнены требования Карт контрольных проверок 

вертолета на этапах 9.7.2.2 «После запуска двигателей» РЛЭ Ми-8 , т.к. не 

выполнен весь перечень контролируемых операций – не проверены режимы 

двигателей. 

7. При выполнении взлета бортмеханик не докладывал о высоте, на которой 

находится вертолети далее в наборе высотыи скорости, что не соответствует 



ЗС МТУ РОСАВИАЦИИ 

Отдел инспекции по безопасности полѐтов 

 

 20 

 

требованиям п. 1 «Взлет производит командир вертолета» раздела «Полеты по 

ПВП» Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа 

вертолета Ми-8. 

8. При выполнении посадки бортмеханик не выполнял предписанные 

«Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа вертолета 

Ми-8» доклады на этапе «Посадка» при выполнении полетов по ПВП о высоте 

каждые 10 м с высоты 50м, частоту вращения несущего винта, вертикальную 

скорость снижения более 2,5 м/с. 

9. Не выполнен осмотр площадки (места грубой посадки) перед посадкой, 

таким образом, не определены скорость ии направление ветра у земли. 

10. Перед заходом на посадку (в крайнем полете) не выполнена карта 

«Перед посадкой на площадку, подобранную с воздуха» предусмотренную п. 

9.7.2.6, главы 9 РЛЭ Ми-8. 

11. КВС допустил повышенную скорость снижения вертолета на посадке 

более 1,5-2 м/с после прохлждения высоты 40-50 м. над намеченной точкой 

зависания, предусмотренной подпунктом 4.7.2.1 п. 4.7.2 РЛЭ Ми-8. 

12. Второй пилот при выполнении контролирующего управления при заходе 

на посадку, при отклонении установленных параметров снижения от указанных в 

разделе 4.7.2 «Техника выполнения посадки» в п.п. 4.7.2.1 «Посадка по 

вертолетному без использования влияния «воздушной подушки» РЛЭ Ми-8 

равными не более 1,5-2 м/с, при допущенном снижении вертолета более 3 м/с, не 

доложил о них и не воздействовал на органы управления, не помогал устранить 

эти отклонения, чем не выполнил предприсанные в Инструкции по 

взаимодействию и технологии работы членов экипажа вертолета Ми-8 (в разделе 

«Общие положения») действия для устранения этих отклонений. 

13. В нарушении требований ФАП-285 записи в карте-наряде от 27.06.2018 

№01п/284 и в Свидетельстве от 29.06.2018 №01а/284 о выполнении 

периодического технического обслуживания по Ф2 один и тот же человек 

выполняет функции и подписывает документ за четырех сотрудников  - 

диспетчер, инженер смены по эксплуатации, инженер ОТК по эксплуатации, 

начальник ОТК, что свидетельствует о неукомплектованности инженерно-

техническим персоналом ООО «Авиакомпания «Вертикаль-Т».  

 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Материалы расследования изучить с летным и инженерно-техническим 

составом ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка». 

2. Руководству ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» организовать 

эффективный контроль за соблюдением экипажами требований РЛЭ ВС типа 

Ми-8. Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа 

вертолета Ми-8, утвержденной Глав. УЛС МГА 10.06.88 №14.3.4 на основе 

средств объективного контроля с разработкой профилактических мер по их 

предупреждению. 
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3. Эксплуатантам, выполняющим коммерческие воздушные перевозки и 

авиационные работы, оборудовать воздушные суда системой спутниковго 

контроля местоположения (ССКМ). 

4. Руководству ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» выработать механизм 

по принятию действенных мер к нарушителям требований вышеуказанных 

документов. 

 

Раздел 2.1.3. Причины возникновения инцидентов, связанные с 

активным  воздействием  внешней среды 

 

В результате  активного воздействия  внешней среды  в первом полугодии 

2018 года произошло 9 инцидентов, в аналогичном периоде 2017 года – 15 

инцидентов.  

Распределение числа событий, связанных с активным воздействием 

внешней среды по типам ВС приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 
 

Распределение числа событий,  

связанных с активным воздействием  внешней среды   
 

Тип ВС 
 

 

Тип события 
Е

-1
7
0
 

А
-3

2
0

 

А
-3

2
1

 

В
-7

3
7
-8

0
0
 

электрический разряд на ВС 2  1  

столкновение с птицами 1 3  2 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД НА ВС (WSTRW) 
 

02.09.2018 на послеполетном осмотре ВС Е-170 VQ-BYN ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь», после выполнения рейса SBI276 по маршруту Саранск 

– Москва (Домодедово) были обнаружены следы воздействия атмосферного 

электричества на заклепках с правой стороны фюзеляжа в районе шпангоута №15, 

стрингера №25. 

По результатам анализа имеющихся в распоряжении комиссии данных, 

время и место воздействия на ВС разряда статического электричества достоверно 

установить не представилось возможным. 

Причиной авиационного инцидента явилось поражение ВС статическим 

электричеством при наличии электрической активности атмосферы.     
 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Изучить материалы расследования с инженерным, командно-летным, 

инструкторским и летным составом ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 
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2. Внести материалы расследования в СУБП ПАО «Авиакомпания 

«Сибирь». 
 

СТОЛКНОВЕНИЕ С ПТИЦАМИ (BIRD) 

 

Завершено расследования авиационного инцидента, произошедшего 

21.05.2018 при выполнении рейса S7690 на ВС А-320 VP-BDT ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь» по маршруту Пиза (Италия) – Москва (Домодедово). 

На послеполетном осмотре ВС в аэропорту Домодедово экипажем 

обнаружены следы попадания птицы в правый двигатель. 

ИТП ООО «С7 ИНЖИНИРИНГ» обнаружено повреждение птицей 

статорной и роторной части КВД двигателя №2. 

Комиссия пришла к выводу, что причиной повреждения лопаток явилось 

столкновение с птицей, либо на взлете в аэропорту Пиза, либо при посадке в 

аэропорту Домодедово. Точное место столкновения ВС с птицами, приведшего к 

повреждению лопаток двигателя №2 определить не представляется возможным. 

 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. В ПАО «Авиакомпания «Сибирь» изучить материалы расследования 

авиационного инцидента с летным и инженерно-техническим персоналом, 

эксплуатирующим ВС А-319/320/321. 

 

23.08.2018 при выполнении рейса SBI1127 по маршруту Москва 

(Домодедово) – Анапа на ВС А-320 VQ-BDQ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» на 

послеполетном осмотре обнаружено сквозное отверстие размером 120 120мм во 

второй секции закрылка правой плоскости крыла, образовавшеся в результате 

столкновения с птицей. 

Комиссия по расследованию пришла к выводу, что причиной повреждения 

явилось столкновение с птицей (пустельга), либо на взлете в аэропорту 

Домодедово, либо при заходе на посадку в аэропорту Анапа, так как такое 

повреждение может быть получено только при выпущенной механизации крыла.  

Достоверно установить время и этап полета, на котором произошло 

столкновение с птицей,  не представилось возможным. 

 

Рекомендации комиссии по расследованию (п. 1 и 2 для информации): 

1. Материалы расследования довести до руководства аэропорта 

Домодедово и Анапа для анализа орнитологической обстановки в районе 

аэродрома. 

2. Операторам аэродромов Домодедово и Анапа организовать и провести 

дополнительные исследования орнитологической обстановки в районе 

аэродромов с привлечением специалистов-биологов. 
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3. В ПАО «Авиакомпания «Сибирь» изучить материалы расследования 

авиационного инцидента с летным персоналом, эксплуатирующим ВС А-

319/320/321. 

 

13.09.2018 на послеполетном осмотре в аэропорту Домодедово ВС Е-170 

VQ-BYA ПАО «Авиакомпания «Сибирь» после выполнения рейса SBI238 по 

маршруту Воронеж – Москва (Домодедово) обнаружена вмятина на предкрылке 

левого полукрыла сос ледами столкновения ВС с птицей. 

Расследование проводит Центральное МТУ Росавиации (расследование не 

завершено). 

 

20.09.2018 при выполнении рейса GLP181 по маршруту Москва 

(Домодедово) – Новосибирск на ВС В-737-800 VQ-BVM ООО «Глобус» на 

предпосадочной прямой в аэропорту Толмачево произошло столкновение с 

одиночной птицей, что привело к деформаци двух лопаток (№12, №13) двигателя 

№1. 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Изучить материалы расследования с летным и инженерно-техническим 

персоналом, эксплуатирующим ВС В-737 в ООО «Глобус». 

2. Результаты расследования данного авиационного события внести в 

СУБП авиакомпании. 

3. Оператору АО «Аэропорт Толмачево» усилить контроль за 

орнитологической обстановкой на территории аэропорта. 

 

21.09.2018 на послеполетном осмотре ВС А-320 VQ-BCF ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь» после выполнения рейса SBI3510 по маршруту 

Хабаровск – Новосибирск были обнаружены следы попадания птицы в СУ №1 с 

повреждением четырех сегментов Outer Liner (наружняя накладка НА). 

По результатам расследования комиссия пришла к выводу, что наиболее 

вероятной причиной повреждения явилось столкновение с одиночной птицей, 

предположительно болотной совой, во время взлета в аэропорту Хабаровск. 

 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Изучить материалы расследования с инженерным летным составом 

ПАО «Авиакомпания «Сиибирь», эксплуатирующим ВС А320F. 

2. Направить материалы расследования в ООО «Сибирь Техник» и ООО 

«С7 ИНЖИНИРИНГ» для изучения. 

 

Раздел 2.1.4. Причины возникновения инцидентов, связанных с 

задымлением 

За 9 месяцев 2018 года произошло 2 инцидента, связанных с задымлением, в 

аналогичном периоде 2017 года один инцидент. 
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ДЫМ, ПОЖАР (F-NI)   

 

Ниже приведены авиационные события, происшедшие с воздушными 

судами в III квартале 2018 года. 

 

04.09.2018 при выполнении рейса GLP419 по маршруту Москва 

(Домодедово) – Новый Уренгой на ВС В-737-800 VP-BND ООО «Глобус» 

произошло задымление  печки, разогревающей бортпитание.  Экипаж выполнил 

возврат на аэродром вылета. 

Расследование проводит Центральное МТУ Росавиации (расследование не 

завершено). 

 

Раздел 2.1.5. Причины возникновения инцидентов, связанные с 

недостатками в работе инженерно-технического персонала 

 

В данном разделе приведены инциденты, которые стали возможны 

вследствие недостатковв работе инженерно-технического персонала организаций 

по техническому обслуживанию и ремонту, подведомственных ЗС МТУ 

Росавиации. 

 

За 9 месяцев 2018 года произошел один инцидента, связанный с 

недостатками в работе инженерно-технического персонала, в аналогичном 

периоде 2017 года подобных инцидентов не зафиксировано. 

 

Ниже приведены авиационные события, происшедшие с воздушными 

судами в III квартале 2018 года. 

 

05.09.2018 при выполнении рейса GLP184 по маршруту Новосибирск – 

Москва (Домодедово) на ВС В-737-800 VP-BQF ООО «Глобус» в наборе высоты 

на FL90 экипаж установил отсутствие наддува кабины. 

Причиной инцидента явилось не закрытие двери люка отсека авиационного 

оборудования, которое не было обнаружено на этапе подготовки к вылету 

инженерно-техническим персоналом (фото 2.3).  

Из-за расположения данного люка в нижней части фюзеляжа ВС за носовой 

стойкой шасси и конструктивно малого клиренса, характерного для данного типа 

ВС, между фюзеляжем и покрытием перрона, неоюходимо специально обращать 

внимание на положение двери данного люка. 

Сопутствующим фактором данного события комиссия считает 

неисправность датчика (S197) сигнализации положения люка отсека 

авиационного оборудования и, как следствие, отсутствие световой сигнализации 

«EQUIP» на верхней панели (Р5) кабины пилотов (фото 2.4). 
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В ходе расследования установлено, что 05.09.2018 на данном ВС 

выполнялось техническое обслуживание в ООО «Сибирь Техник» в объеме 

DAILY Check и устранения дефектов. Наиболее вероятно, что по факту 

завершения работ ИТП не убедился в закрытии двери люка отсека авиационного 

оборудования (117А, Electronic Equipment Access Door). 

 

 

 
Фото 2.4 

Фото 2.3  

  

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1. Изучить материалы расследования с летным и инженерно-техническим 

персоналом ООО «Глобус» и ООО «Сибирь Техник». 

2. Провести разовую проверку датчика (S197) сигнализации положения 

люка отсека авиационного оборудования (117А, Electronic Equipment Access Door) 

на ВС В737 ООО «Глобус». 

3. ООО «Глобус» рекомендовать конкретизировать п. 4.14.2 «Маршрут 

внешнего осмотра самолета Boeing 737-800» Руководства по наземному 

обслуживанию ВС, касательно п.п. 4 «Носовая часть фюзеляжа, справа» и 

карта предполетного осмотра (MJC №12-001-TRD-GLB Rev.07 «TRANSIT 

CHECK BEFORE DEPARTURE») в части осмотра положения люка отсека 

авиационного оборудования (117А, Electronic Equipment Access Door) при 

выполнении осмотра носовой части фюзеляжа ВС. 

 

Раздел 2.2. Повреждения воздушных судов эксплуатантов, 

подведомственных ЗС МТУ Росавиации, происшедших на аэродромах, 

расположенных на территории деятельности других МТУ Росавиации или 

других государств  
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За 9 месяцев 2018 года зафиксировано 4 ПВС, происшедших на аэродромах, 

расположенных на территории деятельности других МТУ Росавиации или других 

государств. В аналогичном периоде 2017 года, зафиксировано одно ПВС. 

 

Ниже приведены авиационные события, происшедшие с воздушными 

судами в III квартале 2018 года. 

 

01.07.2018 в процессе обслуживания ВС А-319 VP-BTS ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь» в аэропорту Челябинск, при подъеме автолифта АО 

«ЧАП» с бортовым питанием, подъемной платформой была повреждена третья 

левая дверь. С внешней стороны двери ВС имеются две царапины длиной до 300 

мм., с внутренней стороны – поломка кронштейна крепления декоративной 

панели. 

Управление автолифтом осуществлялось водителем спецтранспорта СТО 

АО «ЧАП», а подъезд автолифта осуществлялся под руководством грузчика 

бортового питания СОПП АО «ЧАП». 

Причиной ПВС явилось механическое воздействие подъемной платформы 

автолифта АЛ-10R ISUZU-27801B гар. №91 на дверь 3L ВС в результате 

нарушения главы IV п. 28 приказа Минтранса России от 13.07.2006 №82 «Об 

утверждении инструкции по организации движения спецтранспорта и средств 

механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации» (Остановка 

спецмашин при подъезде к воздушному судну при обслуживании воздушного 

судна производится на расстоянии не менее 0,5 м. от крайних точек воздушного 

судна) грузчиком бортового питания. 

 

Недостатки, выявленные при расследовании: 

- не отработаны действия грузчика и водителя спецтранспорта при 

частичном отказе пульта управления подвижной части автолифта АЛ-10R, 

исключающие повреждение воздушного судна на земле. 

 

Рекомендации комиссии по расследованию не приводятся. 

 

26.08.2018 При подготовке к выполнению рейса GLP124 по маршруту 

Абакан – Москва (Домодедово) на ВС В-737-800 VQ-BKV ООО «Глобус» в 

результате самопроизвольного проседания ВС произошло повреждение 

внутренней декоративной обшивки первой двери. Расследование проводит 

Красноярское МТУ Росавиации (расследование не завершено). 

 

Раздел 3. Безопасность полѐтов при выполнении авиационных работ 
 

За 9 месяцев 2018 года при выполнении авиационных работ зафиксированы: 

2 авиационных происшествия (катастрофа и АПбЧЖ) и 3 инцидента, в 
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аналогичном периоде 2017 года, с воздушными судами, при выполнении 

авиационных работ, зафиксирован один инцидент. 

 

Ниже приведены авиационные события, происшедшие с воздушными 

судами в III квартале 2018 года. 

06.08.2018 при выполнении авиационных работ (облет нефтепровода), 

произошло падение мощности левого двигателя вертолета ЕЭВС Ми-2М RA-

15629 ООО «авиакомпания «Вельталь-авиа». Посадка на площадку подобранную 

с водуха севернее Увата 5-7 км. Вертолет лежит на правом боку, поврежден 

несущий винт. На борту находились один пилот и один служебный пассажир, 

которые не пострадали. 

 

 

 

Фото 3.1 

 

В соответствии с российским воздушным 

законодательством Межгосударственный 

авиационный комитет сформировал комиссию по 

расследованию данного авиационного 

происшествия (АПбЧЖ). Расследование не 

завершено. Фото 3.2 

 

20.09.2018 оперативный дежурный МЧС по Алтайскому краю сообщил о 

том, что в районе Гилевского водохранилища неизвестное воздушное судно при 

выполнении авиационно-химических работ оборвало ЛЭП и скрылось с места 

происшествия. В последствие был установлен владелец (частное лицо) ЕЭВС В-

01 АРГО RA-2894G. 

По заключению комиссии причиной авиационного инцидента явилось 

отсутствие подготовки у КВС на данный вид ВС, вид выполняемых АХР и как 

следствие, невыполнение КВС вертолета ЕЭВС В-01 АРГО требований п. 7.11 

ФАП-128 (запрещается обрабатывать участки, если высота солнца над горизонтом 
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менее 15°, а курсовой угол менее 30°) и п. 7.7. ФАП-128 (развороты над 

препятствиями должны выполняться на высоте не менее 30м.) 

 

Недостатки, выявленные при расследовании: 

- у КВС отсутствует действующее пилотское свидетельство с 

соответствующими квалификационными отметками; 

- техническое обслуживание вертолета ЕЭВС В-01 АРГО выполнялось 

лицом, не имеющим соответствующего свидетельства; 

- на борту ВС отсутствовали документы, предусмотренные требованиями п. 

2.20 ФАП-128, в том числе документ, подтверждающий соответствие КВС 

требованиям к состоянию его здоровья; 

- полеты вертолета В-01 АРГО выполнялись в воздушном пространстве 

класса G без плана полетов, без уведомления об использовании воздушного 

пространства; 

- у КВС отсутствуют записи об опыте летной эксплуатации ВС (п. 1.10 

ФАП-147); 

-  в формулярах вертолета и двигателя ЕЭВС В-01 АРГО RA-2894G 

отсутствуют записи, подтверждающие выполнение технического обслуживания в 

соответствии с эксплуатационной документацией (п. 2.28 ФАП-128); 

- владелец ВС не обеспечил выполнение требований п. 2.31 ФАП-128 

(отсутствуют данные об общем времени эксплуатации ВС, данные о техническом 

обслуживании); 

- владельцем ВС не выполнено требование п. 7.1 ФАП-128 (не записаны в 

эксплуатационной документации ВС результаты контрольного полета перед 

выполнением АХР); 

- КВС не выполнил требование п. 7.7 ФАП-128 (развороты над 

препятствиями должны выполняться на высотре не менее 30 м.); 

- КВС не выполнил требование п. 7.11 ФАП-128 (запрещается обрабатывать 

участки, если высота солнца над горизонтом менее 15°, а курсовой угол солнца 

менее 30°). 

 

Рекомендации комиссии по расследованию (приводятся выборочно): 

1. Обстоятельства и причины данного авиационного инцидента довести до 

руководителей организаций гражданской авиации, эксплуатирующих легкие и 

сверхлегкие ВС, старших авиационных начальников посадочных площадок, 

эксплуатантов и частных владельцев ВС АОН, центров по сертификации ЕЭВС. 

 

Раздел 4. Безопасность  полѐтов воздушных судов авиации общего 

назначения  

В данном разделе рассматриваются авиационные события с воздушными 

судами авиации общего назначения (организаций, имеющих свидетельство 

эксплуатанта АОН и частных владельцев воздушных судов), а также авиационные 
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события с незарегистрированными в установленном порядке гражданскими 

воздушными судами, произошедшими на территории Западно-Сибирского 

региона. 
 

Раздел 4.1. Авиационные события с зарегистрированными воздушными 

судами авиации общего назначения 

 

За 9 месяцев 2018 года с воздушными судами авиации общего назначения 

авиационных событий зафиксировано два авиационных события: одно 

авиационное происшествие (катастрофа) и один инцидент.  

В аналогичном периоде 2017 года произошло одно авиационное 

происшествие (катастрофа) и 6 авиационных инцидентов, из них один серьезный 

инцидент.  

 

Завершено расследование авиационного инцидента, произошедшего 

26.04.2018 при выполнении полета на ВС Ми-8Т RA-24155 ООО «АлтайАвиа» по 

маршруту Горно - Алтайск - п.п. «Каргасокский причал» произошло расхождение 

показаний оборотов двигателей более 4% с дальнейшим падением оборотов 

левого двигателя до «МАЛОГО ГАЗА», экипаж произвел вынужденная посадка 

на площадку подобранную с воздуха в направлении 49 градусов, в 39 км от 

населенного пункта Тальменка Алтайского края.  

Причиной авиационного инцидента явилось загрязнение сетки фильтра 

жиклера насоса-регулятора НР-40ВА, наиболее вероятно, из-за несоблюдения 

технологии выполнения работ по замене двигателей, приведшее к 

самопроизвольному падению оборотов турбокомпрессора левого двигателя до 

режима малого газа и выполнению вынужденной посадки.  

 

Недостатки, выявленные при расследовании: 

- при выполнении работ после первой пробы двигателя не выполнено 

требование п. 5.02.03 Регламента технического обслуживания (взять пробу масла 

из маслосистемы двигателя на анализ); 

- не выполнено требование п. 5.02.04 Руководства технического 

обслуживания (демонтаж, осмотр и промывка фильтров на агругатах НР-40ВА, 

ПН-40Р, КА-40); 

- не выполнено требование п. 17 Руководства технического обслуживания 

(на установленных двигателях не выполнено техническое обслуживание по форме 

Ф1+ΔФ2+ΔФ4; 

- не выполнены требования Руководства по деятельности организации по 

ТО АУ РА «Авиалесоохрана» (в карте-наряде и бортовом журнале вертолета нет 

записи о подготовке к  контрольному полету и после выполнения контрольного 

полета); 

- в карте-нарядке в строке «Приложение» отсутствует информация о карте 

контрольного полета и протоколе контрольного полета; 
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- фактическое значение соосности левого двигателя с главным редуктором 

не соответствует техническим требованиям; 

- при хранении вертолета в период с 29.11.2017 по 21.02.2018 не 

выполонены операции по техническому обслуживанию вертолета, 

предусмотренные п. 3.02.03 Регламента технического обслуживания (запуск 

двигателя и его опробование) и п. 3.03.02 (проба авиатоплива на анализ из всех 

баков); 

- в бортовом журнале отсутствует запись о проверке тяговых характеристик 

вертолета после выполнения контрольного полета 26.04.2018; 

- в карте-наряде не определена ответственность исполнителей и 

контролеров за выполнение предусмотренных разделом 5.00.00 Регламента 

технического обслуживания операций по техническому обслуживанию; 

- в производственно-технической документации отсутствует информация, 

подтверждающая выполнение контрольного полета по программе «После замены 

рулевого винта»; 

- на момент установке на вертолет двигателя ТВ2-117А отсутствтвал Акт об 

оценки аутентичности; 

- на момент проверки комиссии не представлен «Перечень источников 

поставок компонентов ВС», утвержденный руководителем ИАС АУ РА 

«Авиалесоохрана». 

 

Рекомендации комиссии по расследованию (приводятся выборочно): 

1. Обстоятельства и причины данного авиационного инцидента изучить с 

летным и инженерно-техническим составом, эксплуатирующим вертолета 

типа Ми-8. 

2. АУ РА «Авиалесоохрана» провести дополнительные занятия с 

инженерно-техническим персоналом предприятия по изучению требований 

нормативных документов по правилам ведения производственно-технической 

документации с последующей проверкой знаний. 

3. АУ РА «Авиалесоохрана» спланировать и провести мероприятия по 

улучшению технологической дисциплины и обеспечению качества при выполнении 

технического обслуживания ВС. 

4. АУ РА «Авиалесоохрана», в рамках действующей на предприятии СУБП 

оценить риски, связанные с организацийе технического обслуживания ВС, 

разработать и выполнить корректирующие действия, необходимые для 

поддержания приемлемого уровня безопасности полетов, оценить их 

эффективность.  

 

Раздел 4.2. Авиационные события с незарегистрированными 

воздушными судами авиации общего назначения 
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За 9 месяцев 2018 года с незарегистрированными ВС произошло одно 

авиационное происшествие (катастрофа), в аналогичном периоде 2017 года 

авиационных событий с незарегистрированными ВС также зафиксировано одно 

авиационное происшествие (катастрофа). 

 

Раздел 5.  Безопасность полѐтов  на аэродроме  

 

В данном разделе приведены сведения об инцидентах и производственных 

происшествиях с воздушными судами эксплуатантов происшедших на 

аэродромах (вертодромах, посадочных площадках), расположенных на 

территории  деятельности ЗС МТУ Росавиации и связанных с наземным 

обеспечением полѐтов, инфраструктурой и эксплуатацией аэродромов. 

За 9 месяцев 2018 года зафиксировано 2 инцидента и 4 ПВС, связанных с 

наземным обеспечением полѐтов, инфраструктурой и эксплуатацией аэродромов 

(вертодромов, посадочных площадок) Западно-Сибирского региона.  

В аналогичном периоде 2017 года зафиксировано 2 авиационных инцидента 

и 4 ПВС. 
 

Завершены расследования авиационных инцидентов, произошедших  

26.06.2018 при выполнении рейсов: 

- S7167 по маршруту Москва (Домодедово) - Омск на ВС А-321 VQ-BQI 

ПАО «Авиакомпания «Сибирь» экипаж выполнил уход на второй круг в связи с 

отказом системы ILS.  

- SVR387 по маршруту Москва (Домодедово) - Омск на ВС А-321 VQ-BKJ 

ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» экипаж выполнил уход на второй 

круг в связи с отказом системы ILS.  

В результате проведенного расследования установлено, что причиной ухода 

на второй круг ВС А-321 VQ-BQI ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ВС А-321 

VQ-BKJ ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» явилась неисправность 

оборудования СП-80М (отказ объекта ГРМ-065). Объективно установить причину 

отказа не представилось возможным, так как ведение электронного журнала 

объективного контроля и архивизации событий, связанных с работой 

оборудования, не предусмотрено заводом-изготовителем, в связи с чем, 

оперативный поиск и анализ неисправностей на месте не представляется 

возможным. 

По результатам проверки и ремонта в ООО «РТС» платы управления 

(контроля) выявлена неисправность в цепи формирования сигналов общей аварии 

и аварии широкого канала. Данная неисправность могла привести к неверной 

индикации общей аварии и аварии широкого канала на ШДУ.  

 

Рекомендации комиссии по расследованию (приводятся выборочно): 
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1. Перед вводом в работу СП-80М с МКп-065 , предусмотреть 

возможность дублирования контроля работоспособности и аварийной 

сигнализации  ГРМ путем установки видеонаблюдения в аппаратной с выводом 

видеоинформации на рабочее место сменного инженера службы ЭРТОС. 

2. На основании письма АО «НИИИТ-РТС» от 16.07.2018 №433 в связи с 

выработкой ресурса изделия СП-80М, исчерпанием срока хранения/использования 

микросхем, примененных в изделии СП-80М, принять меры по замене 

оборудования системы посадки с МКп-065 . 

 

Ниже приведены авиационные события, происшедшие с воздушными 

судами в III квартале 2018 года. 
 

06.07.2018 при выполнении наземного обслуживания рейса S73293 по 

маршруту Новосибирск – Бишкек, отъезжающим трактором Беларус 82.1 с 

неотсоединенным от ВС наземным источником электропитания АПА-140 был 

поврежден корпус разъема подключения внешнего электропитания и лючок 

125AL (фото №5.1-5.2).  

 

  
Фото 5.1 Фото 5.2 

 

Основными причинами повреждения ВС на земле явились: 

- нарушение п. 9.5  Технологии АО «Аэропорт Толмачево» от 18.10.2016 

№1316 «Выполнение работ с использованием источника наземного 

электропитания при наземном обслуживании ВС» водителем трактора СНОТО 

ВС АО «Аэропорт Толмачево», выразившееся в начале движения от ВС при 

отсутствии визуального контакта с руководителем отъезда; 

- нарушение п. 30 приказа Минтранса России от 13.07.2006 №82 «Об 

утверждении Инструкции по организации движения спецтранспорта и средств 

механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации» механиком 

ЦОТО ООО «Сибирь Техник», выразившееся в не установке упорных колодок 

под колеса трактора. 
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Сопутствующими причинами ПВС явились: 

- нарушение п. 1.5 «Руководства по наземному обслуживанию воздушного 

судна» ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (схема установки спецтранспорта) 

механиком ЦОТО ООО «Сибирь Техник» и п. 1.4. Технологии АО «Аэропорт 

Толмачево» от 18.10.2016 №1316 водителем трактора СНОТО ВС АО «Аэропорт 

Толмачево»; 

- слабое взаимодействие между водителем и руководителем отъезда в части 

восприятия визуальных сигналов  водителем трактора СНОТО ВС АО «Аэропорт 

Толмачево» и доведения объема предстоящих работ механиком ЦОТО ООО 

«Сибирь Техник». 

 

Недостатки, выявленные при расследовании: 

- отсутствие согласованных правил между АО «Аэропорт Толмачево», ООО 

«Сибирь Техник» и ПАО «Авиакомпания «Сибирь» по подъезду (отъезду) 

спецмашин к воздушным судам и движения спецмашин на перроне аэродрома. 

 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

 

1. Изучить материалы расследования ПВС с персоналом СНТО ВС АО 

«Аэропорт Толмачево», ООО «Сибирь Техник» и ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 

2. Операторам аэродромов, находящихся на территории деятельности ЗС 

МТУ Росавиации разработать инструкцию о порядке допуска к работе 

водителей и руководителей подъездом (отъездом) спецмашин к ВС, в 

соответствии с письмом Росавиации от 05.06.2017 №Исх-12438/04 

«Методические рекомендации «Подготовка и аттестация водителей и 

руководителей подъездом (отъездом) спецмашин к воздушным судам и 

соблюдению правил движения спецмашин на перроне аэродрома». 

3. Всем операторам наземного обслуживания ВС согласовать свою 

документацию с разработанными инструкциями операторов аэродромов, о 

порядке допуска к работе водителей и руководителей подъездом (отъездом) 

спецмашин к ВС. 

 

5.1 События, произошедшие с воздушными судами на аэродромах, 

расположенных на территории деятельности ЗС МТУ Росавиации, связанных с 

наземным обеспечением полѐтов, инфраструктурой и эксплуатацией, а также 

произошедших за пределами района аэродрома при заходе на посадку ВС, но не 

подлежащих расследованию в эксплуатации в соответствии с ПРАПИ-98. 

 

1. Аэропорт Толмачѐво (Новосибирск) 
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03.07.2018 на послеполетном осмотре ВС А-320 VQ-BDF ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь» обнаружены следы попадпния птицы в СУ№1 (фото 

5.3-5.4). 

 

  
Фото 5.3 Фото 5.4 

 

07.07.2018 на послеполетном осмотре ВС Е-170 VQ-BYG ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь» после выполнение рейса SBI3250 по маршруту 

Екатеринбург - Новосибирск обнаружена пробоина (размером 95/10) и отслоение 

лакокрасочного покрытия размером (145/45) в районе входного устройства правой 

СКВ (фото 5.5-5.6). 

 

  
Фото 5.5 Фото 5.6 

 

17.07.2018 при выполнении рейса SBI3268 по маршруту Благовещенск - 

Новосибирск на ВС А-320 VQ-BCR ПАО «Авиакомпания «Сибирь» при 

выполнении посадки на ВПП25 при опускании носового колеса в первый 

двигатель попала одиночная птица (ворона) (фото 5.7-5.8). 
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Фото 5.7 Фото 5.8 

 

26.07.2018 после выполнения рейса LLM29 по маршруту Екатеринбург – 

Новосибирск на ВС RRJ-95 RA-89072 АО «АТК «Ямал», через 40 мин. после 

посадки по заявлению сменного ПДС было обнаружено попадание птицы в 

районе обтекателя второй силовой установки. 

 

01.08.2018 при вполнении рейса SBI3010 по маршруту Сургут - 

Новосибирск на ВС Е-170 VQ-BYK ПАО «Авиакомпания «Сибирь» на 

послеполетном осмотре обнаружены следы попадания птицы в СУ № 1, вмятина 

на 12 лопатке ВНА. После осмотра СУ №1 ИТП эксплуатанта повреждений не 

обнаружено. 

 

06.08.2018 после взлета в аэропорту Толмачево экипаж MD-11 D-ALCK 

Lufthansa Cargo доложил о столкновении с птицей. По этой причине был 

инициирован уход на второй круг рейса SBI3278 от дальнего привода ВПП25. 

После осмотра ВПП, останков птицы не обнаружено. 

 

07.08.2018 при выполнении рейса SBI3333 по маршруту Новосибирск - 

Санкт-Петербург экипаж ВС А-319 VP-BTN ПАО «Авиакомпания «Сибирь» на 

скорости 70 узлов прекратил взлет из-за стаи птиц на полосе.  

 

2. Аэропорт Омск (Центральный) 

 

23.09.2018 при выполнении рейса IAE230 по маршруту Сочи - Омск на ВС 

RRJ-95 RA-89078 АО «Авиакомпания «ИрАэро» с курсом посадки 245, удаление 

3км, доложил о большом черном шаре выше полета примерно 50 метров 

 

3. Аэропорт Барнаул 
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29.07.2018 при выполнении рейса РД225 по маршруту Иркутск - Барнаул на 

ВС RRJ-95 RA-89034 экипаж АО «Авиакомпания «ИрАэро» доложил о 

наблюдении скопления птиц. После осмотра ИВПП найдено 10-15 останков 

мелких птиц жаворонков. 

 

4. Аэропорт Томск 

 

15.08.2018 при выполнении рейса SVR55 на ВС А-320 VP-BKX ОАО 

«Авиакомпания «Уральские авиалинии», по докладу экипажа при заходе на 

посадку между БПРМ и торцом ИВПП аэропорта Томск (Богашево) ВС 

столкнулось с одиночной птицей (передняя стойка шасси). 

 

Раздел 6. Анализ данных «Системы комплексного анализа результатов 

проверок воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний» о 

проведенном инспектировании воздушных судов на аэродромах Западно-

Сибирского региона и базы данных «SAFA Ramp Inspection» по 

авиакомпаниям, выполняющим полѐты в страны Евросоюза 

Раздел 6.1. Несоответствия, выявленные при проведении 

инспектирования воздушных судов на аэродромах и меры для их устранения 

 

За 9 месяцев 2018 года в аэропортах Западно-Сибирского региона 

проведено 767 проверок воздушных судов на перроне, из них 21 проверка 

воздушных судов  иностранных  авиакомпаний. Выявлено 42 несоответствия 

(категории 1 – 24, категории 2 – 11, категории 3 – 7). 
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Рис. 6.1. Распределение числа выявленных несоответствий при проведении 

инспектирования воздушных судов на аэродромах Западно-Сибирского региона за 9 месяцев 

2018 года. 



ЗС МТУ РОСАВИАЦИИ 

Отдел инспекции по безопасности полѐтов 

 

 37 

 

За аналогичный период 2017 года в аэропортах Западно-Сибирского 

региона проведено 840 проверок воздушных судов на перроне, из них 17 проверок 

воздушных судов  иностранных  авиакомпаний. Выявлено 101 несоответствие 

(категории 1 – 65, категории 2 – 32, категории 3 – 4). 
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Рис. 6.2. Распределение числа выявленных несоответствий при проведении 

инспектирования воздушных судов на аэродромах Западно-Сибирского региона за 9 месяцев  

2017 года. 

 

Отчѐты об инспекциях воздушных судов в аэропортах Западно-Сибирского 

региона внесены в «Систему комплексного анализа результатов проверок 

воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний» и переданы 

эксплуатантам (через КВС) для проведения корректирующих мероприятий по 

устранению выявленных несоответствий. 

 

Распределение числа выявленных несоответствий при проведении 

инспектирования воздушных судов на аэродромах Западно-Сибирского региона 

за 9 месяцев 2018 года приведено на рисунке 6.1. Распределение числа 

выявленных несоответствий за аналогичный период 2017 года приведено на 

рисунке 6.2. 

 

В аэропортах Европейского Союза за 9 месяцев 2018 года проведено 39 

проверок воздушных судов по программе SAFA
6
: 

 

1. ПАО «Авиакомпания «Сибирь»: проведена 31 проверка, выявлено 11 

несоответствий различных категорий.  
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Name SIBERIA AIRLINES (S7) 

State Russian Federation (U) 

Ratio 0,31 

Individual Aircrafts inspected 27 

Individual Types inspected 7 

Inspections / Last 9 months 31 

Findings Cat. 1 / 2 / 3 4 / 5 / 2 

Last Inspecting State Croatia (LD) 

Last Inspection Date 2018-09-28  

Last Inspection Place DUBROVNIK (LDDU) 

Last Inspection Object A319, registration VP-BHI 

 

2. ООО «Глобус»: проведено 8 проверок, выявлено 3 несоответствия 

различных категорий.  

 
Name GLOBUS AIRLINES (dba S7 AIRLINES) 

State Russian Federation (U) 

Ratio 0,20 

Individual Aircrafts inspected 7 

Individual Types inspected 2 

Inspections / Last 9 months 9 

Findings Cat. 1 / 2 / 3 0 / 2 / 1 

Last Inspecting State Germany (ED) 

Last Inspection Date 2018-08-30  

Last Inspection Place DUSSELDORF (EDDL) 

Last Inspection Object B738, registration VP-BLD 

 

_______________ 
6
 Источник получения информации: https://safa.easa.europa.eu/report/avail (Информация 

приведена по состоянию на 25.10.2018). 

 

Для сравнения за аналогичный период 2017 года выполнено 38 проверок 

воздушных судов по программе SAFA: ПАО «Авиакомпания «Сибирь» - 30 

проверок, выявлено 10 несоответствий различных категорий,  ООО «Глобус» - 8 

проверок, выявлено 2 несоответствия.  

По выявленным замечаниям проводятся корректирующие мероприятия. 

 

Раздел 6.2. Риски и угрозы безопасности полѐтов 

 

По данным базы данных «SAFA Ramp Inspection» по авиакомпаниям, 

выполняющим полѐты в страны Евросоюза, коэффициент риска за 9 месцев 2018 

года составил: 

- ПАО «Авиакомпания «Сибирь» - 0,31; 

- ООО «Глобус» - 0,20. 

https://safa.easa.europa.eu/report/avail
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Для сравнения, за аналогичный период 2017 года коэффициенты риска в 

авиакомпаниях были следующие: 

По данным базы данных «SAFA Ramp Inspection»: 

- ПАО «Авиакомпания «Сибирь» - 0,25; 

- ООО «Глобус» - 0,08. 

 

Динамика изменения коэффициента риска за 9 месяцев  2015-2018 годов по 

результатам проверок воздушных судов на перроне по программе SAFA для ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь» и ООО «Глобус» приведена на рисунке 6.3. 
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Рис. 6.3. Динамика изменения коэффициента риска за 9 месяцев  2015-2018 годов по 

результатам проверок воздушных судов на перроне по программе SAFA. 

 

По данным «Системы комплексного анализа результатов проверок 

воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний» коэффициент риска   

в авиакомпаниях, зарегистрированных в ЗС МТУ Росавиации, за 9 месяцев 2018 

года не превысил предупредительный уровень 2,00 и составил: 

- ПАО «Авиакомпания «Сибирь» - 0,002; 

- ООО «Глобус» - 0,000. 

 

Информация приведена на рисунках 6.4, 6.5.  

Источник получения информации: ФГИС «Система комплексного анализа 

результатов проверок воздушных судов российских и инстранных 

авиакомпаний».  
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Рис. 6.4. Отчет по проверкам воздушных судов ООО «Глобус» за 9 месяцев 2018 года в 

аэропортах Российской Федерации специаистами МТУ Росавиации. 

 

 
 
Рис. 6.5. Отчет по проверкам воздушных судов ПАО «Авиакомпания «Сибирь» за 9 

месяцев 2018 года в аэропортах Российской Федерации специаистами МТУ Росавиации. 

 

Для сравнения, за 9 месяцев 2017 года коэффициенты риска в 

авиакомпаниях были следующие: 

- ПАО «Авиакомпания «Сибирь» - 0,003; 

- ООО «Глобус» - 0,019. 

 

Общий комплексный (интегральный) показатель безопасности полѐтов 

эксплуатантов, подведомственных ЗС МТУ Росавиации и осуществляющих 

коммерческие воздушные перевозки за 9 месяцев 2018 года, составил 99,991454%. 
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Раздел 7. Выводы 

 

Сравнительный анализ состояния безопасности полѐтов за 9 месяцев 2018 

года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года с воздушными судами 

эксплуатантов, подведомственных ЗС МТУ Росавиации и осуществляющих 

коммерческие воздушные перевозки и выполняющих авиационные работы, 

показывает: 

1. При выполнении авиационных работ зафиксировано 2 авиационных 

происшествия (катастрофа и АПбЧЖ). В аналогичном периоде 2017 года с 

воздушными судами эксплуатантов выполняющих авиационные работы, как и с 

воздушными судами эксплуатантов, осуществляющих коммерческие воздушные 

перевозки авиационных происшествий не было.  

2.  Общее количество авиационных инцидентов возросло на 9,7 % с 41 до 45 

инцидентов. 

3. Количество инцидентов, связанных с недостатками в работе лѐтных 

экипажей возросло с 3 до 10 (8 инцидентов – эксплуатанты КВП и 2 инцидента 

АР). 

4. Количество инцидентов, связанных с отказами авиационной техники 

остались на прежнем уровне по 19 соответственно (включая один инцидент у 

эксплуатанта АР). 

5. Количество инцидентов, связанных с активным воздействием внешней 

среды  снизилось на 40% с 15 до 9 инцидента. 

6. Количество инцидентов, связанных с недостатками в работе сторонних 

организаций в отчетный период 2018-2017 годов также снизился, с 2 до одного. 

7. За 9 месяцев 2018 года зафиксирован инцидент, связанный с 

эксплуатацией аэродрома (отказ системы захода на посадку ILS), расположенного 

на территории ЗС МТУ Росавиации. В аналогичном периоде 2017 года подобных 

инцидентов не зафиксировано. 

8. Произошло увеличение числа авиационных событий, связанных с 

повреждением воздушных судов на земле с 3 до 7 (3 из которых произошли на 

аэродромах Западно-Сибирского региона). 

9.  Налѐт парка воздушных судов эксплуатантов вырос на 14,1% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

10. С самолѐтами гражданской авиации произошло 39 инцидентов (86,7% от 

общего количества). 

11. 86,7% авиационных инцидентов от общего числа произошли с 

воздушными судами иностранного производства. 

12. Средний налѐт на один инцидент составил 10 921 час, что на 3,9% 

больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. 
 

______________________ 

КВП – коммерческие воздушные перевозки 

АР – авиационные работы     
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Раздел 8. Рекомендации 

 

1. Руководителям организаций гражданской авиации, частным владельцам и 

пилотам воздушных судов АОН: 

1.1. Организовать изучение анализа состояния безопасности полѐтов с 

авиационным персоналом, задействованным в подготовке, организации, 

обеспечении и выполнении полѐтов. 

1.2. Для предотвращения повторения авиационных событий, принять 

действенные меры по исполнению рекомендаций комиссий по результатам 

расследований и мероприятий по обеспечению безопасности полѐтов, 

разрабатываемых Федеральным агентством воздушного транспорта (приказы по 

результатам расследований и информаций по безопасности полѐтов). Информация 

размещена на сайте ЗС МТУ Росавиации http://sibfana.ru/Informazija_po_BP.html. 

1.3. В обязательном порядке осуществлять реализацию мероприятий по 

результатам расследования авиационных событий, с учетом выявленных 

недостатков. Об исполнении рекомендаций комиссий по результатам 

расследования авиационных инцидентов и производственных происшествий 

докладывать в отдел инспекции по безопасности полѐтов ЗС МТУ Росавиации на 

электронную почту: oibp1@zsmtu.ru, ins1@zsmtu.ru. 

  1.4. В целях недопущения случаев неоправданных задержек  при 

организации первоначальных действий по расследованию авиационных событий, 

предлагаю работы по оценке технического состояния воздушного судна и допуска 

его к дальнейшей эксплуатации, проводимые персоналом эксплуатанта 

(контрактной организации), допущенным к техническому обслуживанию данного 

типа, обязательно оформлять техническим актом. 

1.5. При проведении анализа полетных данных по результатам 

расшифровки средств объективного контроля повышенное внимание уделять 

особенностям техники пилотирования, характерным отклонениям и ошибкам с 

разработкой профилактических мероприятий по их предупреждению. 

1.6. В целях предотвращения повреждений ВС при выполнении 

коммерческого обслуживания, усилить контроль за технической исправностью 

специальной техники и механизмов, выделяемых для обслуживания ВС, а также 

за соблюдением авиационным персоналом правил подъезда/отъезда к/от ВС и 

маневрирования в зоне обслуживания. 

 

2. Эксплуатантам, выполняющим полеты на вертолетах: 

2.1. С целью повышения безопасности полетов усилить контроль за работой 

экипажей в отрыве от основного места базирования. 

2.2. Провести проверку наличия и актуальности «Технологии выполнения 

работ по наземному обслуживанию ВС» или иного документа, содержащего 

информацию по организации наземного обслуживания (включая буксировку) 

вертолетов. 

http://sibfana.ru/Informazija_po_BP.html
mailto:oibp1@zsmtu.ru
mailto:ins1@zsmtu.ru
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2.3. Провести подготовку летного состава по эксплуатации вертолетов в 

условиях образования снежного вихря и по действиям экипажа при потере 

визуального контакта с наземными ориентирами. 

2.4. На очередном разборе с летным составом организовать и провести 

дополнительные занятия: 

- по правилам принятия решения на вылет по ПВП и действиям при 

ухудшении метеоусловий до значений, не позволяющих выполнять полеты по 

ПВП; 

- по расчету необходимого количества топлива перед вылетом с учетом 

возможного ухудшения метеорологических условий до значений, не 

соответствующих ПВП; 

- о методах выполнения посадок на подобранные с воздуха площадки со 

снежным покровом. 
 

 

 

Врио начальника ОИБП   

 

 

       

Р.Ф. Зайнуллин 
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Приложение №1 

 

Общие данные об абсолютных и относительных показателях безопасности 

полѐтов авиапредприятий и эксплуатантов ЗС МТУ Росавиации  

за 9 месяцев 2018-2017 годов  

Таблица №П1.1 

 
Распределение авиационных событий по типам воздушных судов эксплуатантов 

гражданской авиации, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки и 

выполняющих авиационные работы, подведомственных ЗС МТУ Росавиации, 

происшедших за 9 месяцев 2018-2017 годов 
 

Тип воздушного 

судна 

Авиационные происшествия Инциденты 
ЧП ПВС 

Всего Кат АПбЧЖ Всего СИ 

 

2
0

1
8
 

   

2
0

1
7
 

  

2
0

1
8
 

   

2
0

1
7
 

  

2
0

1
8
 

   

2
0

1
7
 

  

2
0

1
8
 

   

2
0

1
7
 

  

2
0

1
8
 

   

2
0

1
7
 

  

2
0

1
8
 

   

2
0

1
7
 

  

2
0

1
8
 

   

2
0

1
7
 

 

Е-170 - - - - - - 11/4 3/0 - - - - 1/1 1/0 

А-319 - - - - - - 4/1 11/0 - - - - 3/0 1/0 

А-320 - - - - - - 10/1 6/1 - - - - 1/1 1/1 

А-321 - - - - - - 2/1 7/0 - - - - 1/1 - 

В-737-800 - - - - - - 12/3 9/2 1/0 - - - 1/0 - 

В-767-300 - - - - - - - 4/0 - - - - - - 

ВСЕГО Самолеты - - - - - - 39/10 40/3 1/0 - - - 7/3 3/1 

Ми-8 1/0 - 1/0 - - - 5/3 1/0 1/1 - - - - - 

ЕЭВС 1/0 - - - 1/0 - 1/1 - - - - - - - 

ВСЕГО Вертолѐты 2/0 - 1/0 - 1/0 - 6/4 1/0 - - - - - - 

ИТОГО: 2/0 - 1/0 - 1/0 - 45/14 41/3 2/1 - - - 7/3 3/1 

________________ 
- через дробь указано количество  авиационных  событий, связанных  с недостатками  в работе  

авиационного персонала организаций гражданской авиации, подведомственных ЗС МТУ 

Росавиации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


