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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

Подготовка к обеспечению безопасности полетов в ОЗП 2018 – 2019 годов проходит в 

конце 2018 года, поэтому можно проводить предварительную оценку проблем, которые 

повлияли на безопасность полетов в течение 2018 года. 

После спада объемов производственной деятельности, который переживала российская 

гражданская авиация после 2015 года, в 2017 году произошел заметный рост таких показателей 

как объем перевезенных пассажиров – более чем на 18 %, налета парка воздушных судов – на 

9 %, а также обслуженного налета и числа полетов системой организации воздушного 

движения (на 8 %). Как известно, эти характеристики используются при оценке относительных 

показателей безопасности полетов, таких как относительное число авиационных происшествий 

и число погибших на 1 млн. перевезенных пассажиров.  

Сведения об абсолютных и относительных показателях коммерческой гражданской 

авиации, т.е. число авиационных происшествий на 100 тыс. часов налета, представлены на 

рис. 1. 

 

 

Рис. 1. 

 

Общее число авиационных происшествий в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, 

существенно не изменилось. Но, как было сказано выше, это происходило на фоне роста 

производственных показателей гражданской авиации, поэтому относительное число 

авиационных происшествий уменьшилось с 0,59 в 2016 году до 0,51 в 2017 году. 

Лучшие значения относительных показателей безопасности полетов были достигнуты в 

2013 и 2015 годах – 0,42 происшествия на 100 тыс. часов налета. Если рассматривать тенденции 

в период с 2013 по 2017 годы, то можно сделать вывод об увеличении относительного числа 

авиационных происшествий, что свидетельствует о наличии проблем в работе по обеспечению 

безопасности полетов и предотвращению авиационных происшествий с воздушными судами 

коммерческой авиации. 
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Из-за отсутствия сведений о налете ВС АОН, оценивать безопасность полетов АОН 

можно только по абсолютным показателям. До 2016 года происходил устойчивый рост числа 

авиационных происшествий в АОН. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, число 

авиационных происшествий в АОН заметно уменьшилось: с 36-ти до 24-х. В 2015 – 2017 годах 

число авиационных происшествий стабилизировалось на уровне 20 – 30 событий в год.  

По итогам 10 месяцев 2018 года в коммерческой авиации, по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года: 

 число авиационных происшествий возросло с 11 до 15; 

 число катастроф возросло с 3 до 5; 

 число погибших в катастрофах людей возросло с 12 до 102. 

Наиболее тяжелые авиационные происшествия, происшедшие в течение 2018 года: 

 катастрофа самолета Ан-148 RA-61704 11.02.2018 в Московской области. Перед 

взлетом экипаж забыл включить обогрев ППД, что привело к отказу указателя скорости КВС и 

резервного указателя. В этой ситуации экипаж не продемонстрировал необходимого 

взаимодействия. Фактически, КВС управляющими действиями столкнул самолет с землей; 

 катастрофа вертолета Ми-8ПС RA-24640 11.04.2018 в районе Хабаровска. 

Происшествие произошло в процессе тренировки летного состава. При выполнении полета в 

условиях ограниченной видимости экипаж ошибся в определении своего местоположения 

относительно схемы захода на посадку, что привело к столкновению с антенной; 

 катастрофа вертолета Ми-8АМТ RA-25640 04.08.2018 в Красноярском крае связанна со 

столкновением с внешней подвеской другого вертолета Ми-8. Катастрофа требует обратить 

внимание на проблему организации воздушного движения, визуальной и радио 

осмотрительности в неконтролируемом воздушном пространстве на высоте ниже нижнего 

эшелона. Эта проблема будет набирать актуальность в условиях роста интенсивности полетов 

как коммерческой авиации, так и АОН. В этой связи следует также обратить внимание на новые 

риски, которые могут нести в себе полеты беспилотных летательных аппаратов; 

 авария самолета Боинг-737-800 VQ-BJI 01.09.2018 в сентябре в Сочи – выкатывание 

при посадке. Заход на посадку проходил в условиях ливневых осадков и сдвига ветра. По 

предварительной информации, заход не был стабилизированным, происходило срабатывание 

сигнализации о сдвиге ветра, однако экипаж самолета не ушел на второй круг. Посадка была 

произведена со значительным перелетом и последующим продольным выкатыванием.  

 авария самолета RRJ-95В RA-89011 09.10.2018 – выкатывание при посадке. По 

предварительной информации, авиационное происшествие связано с необъективной оценкой 

состояния коэффициента сцепления на ВПП. Авария самолета RRJ-95 произошла в преддверии 

осенне-зимнего периода, поэтому следует обратить особое внимание на подготовку 

искусственных покрытий к приему и выпуску воздушных с удов в условиях осадков и перепада 

температур, приводящих к образованию слоя воды, слякоти, уплотненного снега или льда. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что ежегодно в сезон ОЗП (15 октября – 

15 апреля) в среднем происходит 6 авиационных происшествий. При этом следует обратить 

внимание на то, что в период ОЗП 2017 – 2018 годов эти средние значения были превышены: 

произошло 9 авиационных происшествий, в том числе 7 катастроф (рис. 2).  
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Рис. 2 

 

Авиационные происшествия из-за столкновения с землей в управляемом полете 
составляют группу событий повышенного риска. Необходимо обратить внимание на 

следующие события: 

 авария самолета Ту-204-100 RA-64011 23.03.2010 в районе Домодедово. Это 

авиационное происшествие указывает на проблему разработки и соблюдения стандартных 

эксплуатационных процедур авиакомпании в части, определяющей порядок действий экипажа 

при отказах или сбоях в работе пилотажно-навигационного оборудования, влияющего на 

эксплуатационный минимум; 

 катастрофа вертолета Ми-8Т RA-24267 в октябре 2012 года является характерной для 

вертолетов в осенне-зимний период. При попадании в снежный вихрь нескоординированные 

действия экипажа органами управления привели к потере управляемости и опрокидыванию 

вертолета; 

 катастрофа вертолета AS-350B3 RA-04037 29.11.2015 является характерной для 

вертолетов и легких самолетов, в том числе для АОН, когда при полете в условиях 

ограниченной видимости и белизны подстилающей поверхности пилот допускает 

неконтролируемое снижение и столкновение с землей. Подобным событиям также 

способствует выполнение полета на высоте ниже безопасной. 

Наземное обледенение и обледенение воздушного судна в полете является 

характерным фактором опасности для осенне-зимнего периода. Например: 

 катастрофа самолета АТР-72 VP-BYZ 02.04.2012 в районе Тюмени. При выполнении 

взлета с неустраненным наземным обледенением произошло сваливание самолета. 

Авиационное происшествие произошло вследствие недостатков в организации наземного 

обслуживания самолета; 

 катастрофа вертолета Ми-8Т RA-06138 07.12.2014 в районе Варандея. Авиационному 

происшествию способствовал существенный конструктивный недостаток двигателей ТВ2-117, 

связанный с погасанием камер сгорания при попадании в двигатель льда или воды. При этом 

необходимо обратить внимание экипажей вертолетов на действия при появлении признаков 

обледенения в полете, отказе одного или двух двигателей в полете, а также техники 

выполнения посадки на авторотации; 

 авария вертолета R-44 RA-04179 14.03.2016 в Республике Башкортостан, связанная с 

обледенением остекления кабины в полете, является характерной для вертолетов этого типа. 

Этот фактор опасности следует учитывать при планировании полетов при прогнозируемых 

метеоусловиях, способствующих обледенению в полете.  
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Дополнительно необходимо обратить внимание на происшедшую 20.10.2014 в аэропорту 

Внуково катастрофу самолета Фалкон-50 F-GLSA, которая явилась следствием столкновения 

самолета со снегоуборочной машиной, несанкционированно выехавшей на ВПП. Эта 

катастрофа не имеет прямой связи с осенне-зимним периодом, за исключением метеоусловий в 

которых она произошла: туман, сильно ограничивавший видимость.  

После указанного авиационного происшествия Росавиацией было инициировано 

создание в аэропортах групп по безопасности на ВПП (информация по безопасности полетов 

№ 19 за 2014 год; мероприятия по предотвращению несанкционированных выездов на ВПП 

(утверждены приказом Росавиации от 06.02.2017 № 69-П)). 

Практика показала, что создание групп по безопасности на ВПП и неформальный подход 

к организации их работы совместно оператора аэродрома, эксплуатантов воздушных судов, 

органа ОВД и других заинтересованных сторон, позволяет объективно и качественно решать 

проблемы безопасности.  

В этой связи необходимо: 

1) обратить особое внимание на функционирование СУБП эксплуатанта ВС, оператора 

аэродрома и органа ОВД, как это предусмотрено Правилами разработки и применения систем 

управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о 

факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных 

судов, хранения этих данных и обмена ими, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2014 № 1215. Оценивать эффективность СУБП поставщика 

услуг необходимо как при проведении проверок, так и при расследованиях инцидентов и 

производственных происшествий;  

2) при организации и обеспечении полетов в ОЗП требуется обратить внимание на 

наличие в рамках СУБП правил и средств контроля их соблюдения, направленных на 

предотвращение авиационных происшествий, связанных со столкновением с землей в 

управляемом полете, выкатыванием за пределы ВПП, обледенением; 

3) группы по безопасности на ВПП следует рассматривать как один их наиболее 

эффективных способов совместной работы оператора аэродрома, авиакомпаний, органа ОВД и 

Росавиации для выявления проблем, разработки мероприятий по безопасности полетов и их 

реализации. Эта совместная работа позволит снизить риск возникновения большой группы 

авиационных происшествий и инцидентов, к числу которых относятся выкатывания за пределы 

ВПП, несанкционированные выезды на ВПП, события с связанные использованием 

инфраструктуры аэродрома, а также с наземным обслуживанием.  

 

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ НЕДОСТАТКОВ НАЗЕМНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Воздушного кодекса Российской Федерации, 

наземное обслуживание гражданского воздушного судна – это комплекс работ по обеспечению 

прибытия воздушного судна на аэродром и его вылета с аэродрома, за исключением 

обслуживания воздушного движения. Наземное обслуживание гражданского воздушного судна 

не включает в себя его техническое обслуживание. 

На данный момент не изданы ФАП, определяющие правила наземного облуживания.  

В соответствии с пунктом 52 ФАП «Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок 

выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям 

федеральных авиационных правил» эксплуатант должен включить в РПП раздел или издать 
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отдельным документом руководство по организации наземного обслуживания (РОНО), 

содержащее производственную политику, процедуры и другую информацию, необходимую для 

исполнения своих обязанностей персоналом, осуществляющим наземное обслуживание. 

По результатам расследований инцидентов и производственных происшествий 

отмечаются такие факторы, как: 

 неупорядоченность взаимодействия процессов системы обеспечения безопасности и 

качества поставщика услуг по наземному обслуживанию и системы управления безопасностью 

полетов эксплуатанта воздушных судов, организации по техническому обслуживанию и 

оператора аэродрома, приводит к тому, что мероприятия по безопасности полетов не достигают 

ожидаемых результатов; 

 программы подготовки специалистов по наземному обслуживанию не делают акцент 

на разъяснении сущности (назначения, цели) выполняемых на воздушном судне 

технологических операций и их влиянии на безопасность полетов; 

 отсутствие взаимоконтроля и несогласованность технологий наземного обслуживания 

воздушного судна между эксплуатантом и организацией, предоставляющей услуги по 

наземному обслуживанию; 

 низкая культура труда, включая технологическую и личную дисциплину; 

 неучет особенностей условий труда специалистов по наземному обслуживанию, что 

способствует ошибкам, спешке и рассеянности внимания при проведении операций по 

обслуживанию.  

Проблемным вопросом является контроль со стороны авиакомпании качества 

предоставляемых услуг организацией по наземному обслуживанию. Могут возникать проблемы 

с достижением согласия по технологии выполнения ответственных операций, к числу которых 

относится противообледенительная обработка, буксировка ВС, обеспечение запуска двигателей 

и безопасного заруливания на место стоянки. Возникают вопросы в связи с отсутствием у 

главного оператора аэродрома возможности проводить аудит операторов по наземному 

обслуживанию (участников движения), включая контроль исправности и укомплектованности 

транспортных средств, уровня знаний водителями правил движения по аэродрому. В связи с 

этим в ходе совещания по подготовке к ОЗП 2018 – 2019 годов было отмечено, что 

создаваемым в аэропортах группам по безопасности на ВПП целесообразно рассматривать 

вопросы, связанные организацией наземного обслуживания ВС.  

Отмечены проблемы с организацией как наземного обслуживания, так и аэродромного 

обеспечения полетов в небольших аэропортах, используемых для обеспечения региональных 

пассажирских перевозок. Низкое качество наземного обслуживания в таких аэропортах связано 

с ограниченными финансовыми возможностями аэропортов, а также отсутствием конкуренции 

по предоставляемым услугам по наземному обслуживанию. В докладах в ходе совещания по 

подготовке к ОЗП 2018 – 2019 годов было обращено внимание на: 

 отсутствие или устаревание использующихся средств наземного обслуживания, в том 

числе для проведения противообледенительной обработки воздушных судов; 

 работу региональных аэропортов по регламенту, что приводит к сложностям с 

планированием полетов; 

 износ искусственных покрытий ВПП, маршрутов руления и стоянок, что создает 

высокие риски повреждения лопаток ГТД и лопастей воздушны винтов;  

 низкое качество подготовки аэродрома к полетам в зимний период (отсутствие 

видимости знаков и разметки ВПП/маршрутов руления; наличие снежных брустверов, в том 

числе на ВПП; наличие на ВПП льда). 

С учетом указанных недостатков, в ходе совещания по подготовке к ОЗП 2018 – 2019 

годов была подчеркнута необходимость принимать меры по реализации рекомендаций, 

содержащихся в информации по безопасности полетов № 8 за 2017 год, а также принимать 



 

 

 
7 

меры по улучшению качества работы операторов небольших аэропортов, используемых для 

обеспечения региональных пассажирских перевозок. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТЕ В ОЗП 2018/2019 

 

В соответствии с требованиями директивного письма Росавиации от 30.07.2018  

№ Исх-18920/02 «Об организации контроля подготовки организаций гражданской авиации к 

выполнению и обеспечению полетов в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов» Управлением 

инспекции по безопасности полетов Росавиации проведен анализ представленных 

территориальными органами Росавиации и организациями гражданской авиации отчетов об 

итогах проведенного выборочного контроля готовности подконтрольных организаций 

гражданской авиации к работе в ОЗП. 

В ходе проведения контроля готовности выявлены следующие недостатки в подготовке к 

работе в предстоящий период: 

1. Общие организационные недостатки: 

 в руководстве по производству полетов авиакомпаний имеются ссылки на утратившие 

силу нормативные правовые акты и документы. 

 несвоевременно вносятся изменения в контрольные экземпляры руководящих 

документов; 

 не пройдены соответствующие курсы повышения квалификации; 

 не все специалисты подразделений ознакомлены с руководящими документами 

организации.  

2. Недостатки в организации летной работы: 

 членам летных экипажей ежегодный отпуск предоставляется не в полном объеме, 

сохраняется задолженность по отпускам; 

 летный состав не в полной мере обеспечен форменной и специальной одеждой. 

3. Недостатки в инженерно-авиационном обеспечении: 

 нарушается установленная периодичность оформления личных учетных карточек 

специалистов ИАС, имеющих право самоконтроля; 

 не проведена проверка личных дел и свидетельств ИТП, не на всех специалистов ИТП 

заведены и ведутся личные дела; 

 периодический контроль состояния инструмента проводится с нарушением сроков, 

случаи утраты инструмента не расследуются и не оформляются; 

 карты-наряды не содержат полный комплект приложений по перечням работ 

подлежащих выполнению при подготовке ВС к работе в ОЗП;  

 огнетушители на стоянках ВС, складах ГСМ в помещении ЛCTO не имеют 

информации о выполнении очередной проверки; 

 не соблюдаются требования электростатической безопасности при обслуживании ВС; 

 имеются нарушения в оформлении и наличии документации по пожарной 

безопасности. 

4. Недостатки в организации обслуживания воздушного движения: 

 не актуализированы данные в АИП России и паспортах аэродромов; 

 отсутствуют методические материалы для проведения занятий, включающие вопросы, 

отражающие местные особенности ОВД; 
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 отсутствует возможность проведения в полном объеме качественной тренировки 

диспетчеров УВД при возникновении особых случаев в полете. 

5. Недостатки в эксплуатации электросветотехнического обеспечения полетов: 

 отсутствуют регламенты технического обслуживания ТО дизель-генератора; 

 на трансформаторных подстанциях и вводных распределительных устройствах зданий 

истек срок эксплуатации аккумуляторных батарей систем автоматического включения резерва; 

 отсутствуют журналы технического обслуживания и ремонта объектов; 

 отсутствуют методические материалы для занятий по теоретической и практической 

подготовке инженерно-технического персонала, ведомости зачетов по проверке руководящих 

документов, правил пожарной и промышленной безопасности, журналы техучебы и др. 

6. Недостатки аэродромного обеспечения полетов и содержания посадочных площадок: 

 не завершены мероприятия по обновлению маркировки искусственных покрытий; 

 низкий процент обеспеченности спецодеждой работников служб; 

 отсутствуют оборудованные классы специальной подготовки водительского состава; 

 отсутствует достаточное количество антигололедных реагентов и расходных 

материалов для обеспечения содержания аэродрома в ОЗП. 

7. Недостатки в организации авиатопливообеспечения: 

 невыполнение графика зачистки резервуаров хранения ГСМ; 

 имеются случаи неполного освещения территорий складов ГСМ в темное время суток; 

 окраска и маркировка резервуаров складов ГСМ не соответствует требованиям. 

8. Недостатки в службе организации перевозок: 

 вход в аэровокзал не оборудован кнопкой вызова (оповещения) для пассажиров из 

числа инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности;  

 не оборудованы туалетные комнаты для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности; 

 стойки регистрации не оборудованы специальными переговорными устройствами для 

слабослышащих пассажиров; 

 отсутствует информационное табло для слабовидящих пассажиров; 

 отсутствует персонал для работы с пассажирами из числа инвалидов и других лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности; 

 отсутствуют методические материалы для проведения занятий при подготовке к ОЗП. 

9. Недостатки в службе поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов: 

 аэродромные пожарные автомобили не укомплектованы дыхательными аппаратами 

для пожарного расчета; 

 не весь личный состав пожарных расчетов прошел обучение; 

 неисправность системы видеонаблюдения; 

 закрепленные за медицинской службой автомобили не укомплектованы медицинским 

инструментом и медицинским снаряжением. 

10. Недостатки в службе авиационной безопасности: 

 сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта не имеют свидетельств, 

подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации; 

 локальные технологические документы аэропорта, применяемые при осуществлении 

деятельности по обеспечению авиационной безопасности (технологии, инструкции, планы), не 

согласованы с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

 видеорегистраторы системы видеонаблюдения службы авиационной безопасности 

аэропорта неисправны.  
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11. Несоблюдение требований охраны труда: 

 в табеле учета рабочего времени и времени отдыха летных экипажей не учитывается 

время работы на земле между полетными сменами (время прохождения предварительных 

подготовок к полетам; техническая учеба; летно-техническая конференция); 

 использование неутвержденных инструкций по охране труда; 

 недостаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты работников; 

 несоблюдение установленных норм труда и отдыха. 

 

________________ 


