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По состоянию на 31.12.2018, в Центральном МТУ Росавиации 
зарегистрировано 87 эксплуатантов воздушного транспорта, из них: 
29 - коммерческой гражданской авиации, 24 - АОН и 34 - эксплуатанта, 
выполняющие авиационные работы.

В 2018 году с гражданскими воздушными судами эксплуатантов, 
подконтрольных Центральному МТУ Росавиации и на территории ЦФО, 
произошло:

Общие данные о состоянии безопасности полётов

Классификация авиационных событий Количество

Авиационные происшествия 8

Катастрофы 6

Аварии 2

Инциденты 84

Производственные происшествия 11

Чрезвычайные происшествия 1

ПВС 10



Состояние безопасности полётов в 2018 году, в Центральном МТУ 
Росавиации и на территории ЦФО, характеризуется следующими данными:

Общие данные о состоянии безопасности полётов

КЛАССИФИКАЦИЯ г о д ВСЕГО САМОЛЁТЫ ВЕРТОЛЁТЫ

А В И А Ц И О Н Н Ы Е
П Р О И С Ш Е С Т В И Я

2018 8 5 3

2017 13 9 4

в  т о м
ЧИСЛЕ

катастрофы
2018 6 4 2

2017 9 6 3

аварии
2018 2 1 1

2017 4 3 1

ч и с л о
ПОГИБШ ИХ

2018 11 6 5

2017 22 10 12

В ТОМ
ЧИСЛЕ

пассажиров
2018 4 1 3

2017 И 4 7

членов
экипажа

2018 7 5 2

2017 11 6 5

И Н Ц И Д Е Н Т Ы
2018 84 69 15

2017 94 62 32

ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е
ПРОИСШ ЕСТВИЯ

2018 И 10 1

2017 5 4 1

ПОВРЕЖДЕНИЕ ВС
2018 10 10 -

2017 5 4 1

ЧП
2018 1 - 1

2017 - - -

ЧИСЛО
ПОГИБШ ИХ

2018 - - -

2017 - - -



КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ

Классификация авиационных событий Количество

Авиационные происшествия -

Катастрофы -

Аварии -

Инциденты 62

Производственные происшествия 10

Чрезвычайные происшествия -

п в с 10



Состояние безопасности полётов в коммерческой авиации
в 2017-2018 г.г.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОД ВСЕГО САМОЛЁТЫ ВЕРТОЛЁТЫ

А В И А Ц И О Н Н Ы Е
П Р О И С Ш Е С Т В И Я

2018 - - -

2017 - - -

В ТОМ 
ЧИСЛЕ

катастрофы
2018 - - -

2017 - - -

аварии
2018 - - -

2017 - - -

ЧИСЛО
ПОГИБШ ИХ

2018 - - -

2017 - - -

В ТОМ 
ЧИСЛЕ

пассажиров
2018 - - -

2017 - - -

членов
экипажа

2018 - - -

2017 - - -

И Н Ц И Д Е Н Т Ы
2018 62 60 2

2017 66 53 13

ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е
ПРОИСШ ЕСТВИЯ

2018 10 10 -

2017 4 4 -

ПОВРЕЖДЕНИЕ ВС
2018 10 10 -

2017 4 4 -

ЧП
2018 - - -

2017 - - -

ЧИСЛО
ПОГИБШ ИХ

2018 - - -

2017 - - -



Данные по аварийности за предыдущие десять лет, за аналогичный 
период, представлены в нижеследующей таблице:

Число авиационных событий в 2008-2018 г.г.

Год Катастрофы Аварии Инциденты пвс тщ

2018 - - 62 10 -

2017 - - 66 4 -

2016 - 2 79 7 1

2015 - - 73 3 1

2014 - - 84 3 -

2013 - - 95 6 2

2012 1 1 88 9 1

2011 2 - 112 8 -

2010 1 3 134 12 -

2009 6 1 112 18 -

2008 3 1 114 14 -

Анализ приведённых данных показывает, что состояние безопасности 
полётов в гражданской авиации, выполняющих коммерческие воздушные 
перевозки, за 2018 год, по сравнению с аналогичным периодом за 10 лет 
существенно не изменилось и находится на должном уровне.



Распределение авиационных событий по типам воздушных судов

Тип ВС

Всего
авиационных

событий

Происи
катас!

ава

иествия
рофы/
эии

Инциденты ПВС ЧП

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ан-24 4 4

Т у -134 1 1

Ту-204 5 10 5 9 1

Як-40 2 2 1 2 1

А -319/320/321 11 7 11 7

А-330 7 7

В-737 6 6 3 4 3 2

В-757 6 5 1

В-777 5 2 3 2 2

ВаЕ-125 1 1

ЕМВ-135 2 3 2 3

CRJ-100 3 7 3 7

CRJ-200 5 3 3 3 2

Falcon 7Х 3 2 1

Falcon 900 1 1

Hawker-750 1 3 1 3

HS-125 1 1

Pilatus 1 1

RRJ-95 13 6 12 6 1

Ми-8 1 10 1 10

Ми-26 1 1 1 1

AW -139 2 2

И того 72 70 62 66 10 4



Распределение авиационных событий по эксплуатантам 
коммерческой авиации

№
п/п Эксплуатанты

№
сертификата
эксплуатанта

АП
Инциденты иве чп

сЧ Ж без
ЧЖ

1. Авиастар-ТУ 458 1

2. АЙ ФЛАЙ 533 7

3. АСК МЧС России 546 2

4. Газпром авиа 423 14 2

5, АТРАН 499 1

6. Конверс Авиа 419 1

7. ЛУКОЙЛ-АВИА 469 1

8. РусДжет 498 1

9. МАЦ 546 1

10. Ред Винге 57 7

11. Руслайн 225 6 2

12. Сириус-Аэро 207 8

13. Северный Ветер 447 14 4

И Т О Г О 62 10



05.01.2018, инцидент, А-321, VQ-BOE, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», на маршруте Уфа - Шереметьево.

В полёте на эшелоне 340, через один час сорок минут полёта произошло 
падение давления в зеленой гидросистеме. Выпуск шасси аварийным способом. 
Посадка благополучно.

Причиной падения давления и низкого уровня гидравлической жидкости 
в зеленой гидросистеме в полёте явилось, перетирание хомутом трубки 
P/N 642-5658-505 зеленой гидросистемы на левом двигателе, вследствие износа 
в процессе нормальной эксплуатации.

Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим составом авиакомпании ООО «Северный Ветер»;
- в ООО «Северный Ветер» на ВС А-321 с двигателями CFM56-5B 

(VQ-BOE, VQ-BOD) внедрить в эксплуатацию SB RA32029-13, в результате 
чего гидравлические трубки их хомуты и места крепления будут заменены на 
усовершенствованные;

- довести информацию о произошедшем событии и причинах его 
появления производителю воздушного судна AIRBUS.

10.01.2018, инцидент, Ми-26Т, RA-06285, принадлежащее ГКУ «МАЦ», 
район н.п. Остров, Московская об л.

В процессе зависания над посадочной площадкой, подобранной с 
воздуха, на скорости 0 км/час и высоте 76 метров загорелись красные 
светосигнальные табло «ПОЖАР» на центральном пульте пилотов и приборной 
доске бортового инженера, а также на пульте №3 бортового инженера красное 
светосигнальное табло «ОТСЕК ГЛ. РЕДУКТ.» Речевой информатор АЛМАЗ- 
УП выдал речевое сообщение: «ПОЖАР БОРТ НОМЕР 06285 ВНИМАНИЕ НА 
ТАБЛО». На щитке переменного тока загорелось желтое светосигнальное табло 
«ГЕНЕРАТ. ОТКЛ.» КВ С принял решение прекратить выполнение полетного 
задания, доложил РП. Визуально экипаж пожара не наблюдал. Экипаж 
произвел посадку на площадку подобранную с воздуха 1,5 км северо-восточнее 
н.п. Остров.

Срабатывание системы сигнализации о пожаре в главном редукторе 
произошло из-за наличия конденсата влаги в разъеме Ш4 блока ССП-ФК. 
Попадание влаги в разъеме Ш4 блока ССП-ФК стало возможным вследствие 
его негерметичности в условиях длительной стоянки вертолета при 
околонулевых температурах наружного воздуха и повышенной влажности.

Рекомендации:
- эксплуатантам и владельцам вертолетов Ми-26Т:
учитывать возможность срабатывания сигнализации о пожаре при 

эксплуатации вертолета в условиях повышенной влажности и перепада 
температур наружного воздуха;

при подготовке воздушного судна к полету инженерно-техническому 
составу убедиться в отсутствии влаги на поверхности блоков ССП-ФК и их 
штепсельных разъемах. При обнаружении влаги разъемы отсоединить и 
произвести ее удаление.

Краткое содержание авиационных событий



- директору ПСУ «МАЦ»:
изучить обстоятельства и причины авиационного инцидента с летным и 

инженерно-техническим составом;
повторно изучить с летным составом требования РЛЭ по действиям при 

срабатывании сигнализации о пожаре с принятием зачетов.

31.01.2018, инцидент, Hs-125-700В, RA-02850, принадлежащее ООО 
Авиакомпания «Сириус-Аэро», в районе а/п Нижний Новгород.

На послеполетном осмотре воздушного судна в аэропорту Внуково 
обнаружено повреждение зализа крыла в районе ниши левой основной стойки 
шасси размером 50x50 мм, а также разрушение (излом) тяги створки левой 
основной стойки шасси.

Причиной повреждения зализа крыла в районе ниши левой основной 
стойки шасси явился механический контакт, произошедший при уборке шасси 
между фрагментом разрушенной тяги створки левой ООШ и обшивкой 
обтекателя (зализа) левой плоскости крыла. Данные компоненты (тяга, створка) 
ВС эксплуатируются по техническому состоянию.

Рекомендации:
- обстоятельства авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно- 

техническим персоналом ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро», а так же с 
техническим персоналом обслуживающей компании ООО «Руслайн Технике»;

- ООО «Авиакомпании «Сириус-Аэро» на всем парке ВС HS-125-700B 
провести разовый осмотр и оценку состояния створок и тяг управления 
створками ООШ на предмет выявления повышенных люфтов в кинематических 
сочленениях указанных компонентов.

03.02.2018, инцидент, В-777, VQ-BUD, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», на маршруте Шереметьево - Пхукет.

Через 3 часа 40 мин полета экипаж обнаружил разницу между оборотами 
и расходом топлива двигателей №1 и №2. При этом параметры двигателей 
были в пределах эксплуатационных ограничений. Через 4 часа 45 мин разница 
показаний оборотов двигателей увеличилась, экипажем было принято решение 
о выполнении посадки на запасном аэродроме Дели. Заход на посадку и 
посадка без отклонений, после освобождения ВПП был выключен двигатель 
№  2 .

Причиной выполнения вынужденной посадки на запасном аэродроме 
Дели явилось падение оборотов N1 правого двигателя вследствие некорректной 
работы автоматической системы управления подачи топлива двигателя (HMU).

Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим составом ООО «Северный Ветер».

05.02.2018, ПВС, В-737, VP-BYW, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», а/п Шереметьево.

На МС № 43 А перрона Южного терминального комплекса (ЮТК) в 
процессе коммерческого обслуживания ВС после выполнения рейса N4930, 
Сочи - Шереметьево, произошло повреждение датчика температуры наружного



воздуха ВС площадкой пассажирского трапа TIPS, принадлежащего ООО 
«Шереметьево Хэндлинг».

Причиной повреждения датчика температуры воздуха ВС явилось 
механическое воздействие на него амортизатора площадки пассажирского 
трапа при изменении высоты передней части самолета относительно земли 
вследствие смещения его центровки на более заднюю в процессе высадки 
пассажиров из переднего салона ВС. Факторами, обусловившими событие, 
явились: установка трапа к фюзеляжу ВС работниками ООО «Шереметьево 
Хэндлинг» без учета возможного изменения высоты выступающих за габариты 
ВС элементов конструкции относительно земли из-за подъема ВС при 
изменении его массы в период высадки пассажиров; отсутствие водителя в 
кабине трапа в процессе высадки пассажиров из ВС (не выполнение требований 
п. 4.4.6. «Технологии Т-2.3-25-17»); особенности конструкции верхней 
площадки пассажирского трапа «TIPS» и расположение самолетного датчика 
температуры на фюзеляже относительно площадки трапа в подогнанном 
положении.

Рекомендации:
- руководству ООО «Северный Ветер» организовать доведение 

обстоятельств и причины повреждения ВС до персонала в части, касающейся;
- руководству ООО «Шереметьево Хэндлинг»:
организовать изучение обстоятельств и причин авиационного события, со 

всем персоналом, участвующем в организации и выполнении коммерческого 
обслуживания ВС, с использованием видеоматериалов и доведением 
требований нормативных документов;

организовать проведение мероприятий по исключению случаев 
нарушения Схем подъезда (отъезда) и маневрирования спецмашин при 
обслуживании ВС;

организовать разработку и внесение в «Технологию Т-2.3-25-17» 
дополнений и изменений по детализации учета изменения высоты 
относительно земли выступающих за габариты фюзеляжа ВС элементов 
конструкции самолета, из-за просадки (подъема) ВС;

рассмотреть вопрос о внесении в «Технологию Т-2.3-25-17» изменений в 
части, касающейся нахождения водителя пассажирского трапа «TIPS» на 
верхней площадке трапа во время посадки/высадки пассажиров;

рассмотреть вопрос о внесении изменений в конструкцию амортизатора 
бампера верхней площадки пассажирского трапа «TIPS».

08.02.2018, инцидент, А-330, EI-FSE, принадлежащее ООО «АЙ ФЛАИ», 
а/п Чанша (Китай).

После посадки в аэропорту Чанша (Китай) на послеполетном осмотре 
обнаружено повреждение обтекателя с внешней стороны на левом двигателе.

Вероятной причиной повреждения панелей обшивки обтекателей ВНА 
СУ № 1 на ВС А 330, EI-FSE явилось воздействие снежно-ледяных отложений 
на указанную обшивку при выполнении рейса RSY-9537 по маршруту Внуково- 
Чанша (Китай). Природу образования снежно-ледяных отложений комиссии 
установить не удалось.



Рекомендации:
- материалы расследования инцидента изучить с летным и техническим 

персоналом ООО «АЙ ФЛАЙ», а также с персоналом обслуживающей 
компании ЗАО «Ю-Ти-Джи»;

- внести в РПП и РОНО ООО «АЙ ФЛАЙ» дополнения, касающиеся 
усиления контроля за состоянием нижних панелей обшивки обтекателей ВНА 
СУ ВС А-330 при выполнении предполетных и послеполетных осмотров ВС;

- ООО «АЙ ФЛАЙ» провести повторные занятия с летным составом по 
изучению технологии работы экипажа ВС А 330 и РПП авиакомпании, в части 
касающейся выполнения процедуры осмотрительности при рулении ВС по 
перрону и РД в базовых и транзитных аэропортах, особенно в зимнее и в 
темное время суток, а также действиям экипажей при возникновении ПВС и 
инцидентов;

- ИАС ООО «АЙ ФЛАЙ» провести дополнительные инструктажи ИТП, 
выполняющего сопровождение ВС в части, касающейся полноты и качества 
выполнения осмотров ВС в транзитных аэропортах;

- ООО «АЙ ФЛАЙ» о происшедшем инциденте проинформировать 
собственника ВС;

АО «Международный аэропорт «Внуково» организовать 
круглосуточное видеонаблюдение мест стоянок и маршрутов руления ВС на 
перроне Внуково-1 аэродрома Москва (Внуково).

08.02.2018, инцидент, А-330-300, EI-FNX, принадлежащее ООО «АЙ
ФЛАЙ», а/п Внуково.

На послеполетном осмотре ВС обнаружено повреждение наружной 
обшивки в нижней части воздухозаборника СУ №1 с отрывом элемента 
обшивки размером 70x3 0см, а так же две вмятины на левом капоте размером 
60x8 и 60x3 см. В составе комиссии выполнен осмотр ИВПП и маршрута 
руления воздушного судна. ИВПП и маршрут руления без посторонних 
предметов. Составлен акт обследования аэродромных покрытий.

Вероятной причиной повреждения панелей обшивки обтекателей ВНА 
СУ № 1 на ВС А 330, EI-FNX явилось воздействие снежно-ледяных отложений 
на указанную обшивку при выполнении рейса RSY-9556 по маршруту Бангкок - 
Внуково. Природу образования снежно-ледяных отложений комиссии 
установить не удалось.

Рекомендации:
- материалы расследования инцидента изучить с летным и техническим 

персоналом ООО «АЙ ФЛАЙ», а также с персоналом обслуживающей 
компании ЗАО «Ю-Ти-Джи»;

- внести в РПП и РОНО ООО «АЙ ФЛАЙ» дополнения, касающиеся 
усиления контроля за состоянием нижних панелей обшивки обтекателей ВНА 
СУ ВС А-330 при выполнении предполетных и послеполетных осмотров ВС;

- ООО «АЙ ФЛАИ» провести повторные занятия с летным составом по 
изучению технологии работы экипажа ВС А 330 и РПП авиакомпании, в части 
касающейся выполнения процедуры осмотрительности при рулении ВС по 
перрону и РД в базовых и транзитных аэропортах, особенно в зимнее и в



темное время суток, а также действиям экипажей при возникновении ПВС и 
инцидентов;

- ИАС ООО «АЙ ФЛАЙ» провести дополнительные инструктажи ИТП, 
выполняющего сопровождение ВС в части, касающейся полноты и качества 
выполнения осмотров ВС в транзитных аэропортах;

- ООО «АЙ ФЛАЙ» о происшедшем инциденте проинформировать 
собственника ВС;

АО «Международный аэропорт «Внуково» организовать 
круглосуточное видеонаблюдение мест стоянок и маршрутов руления ВС на 
перроне Внуково-1 аэродрома Москва (Внуково).

09.02.2018, инцидент, CRJ-100, VQ-BNY, принадлежащее АО 
Авиационная компания «РусЛайн», на маршруте Домодедово - Ульяновск.

При наборе эшелона сработала сигнализация открытого положения 
пассажирской двери «PASSENGER DOOR» без разгерметизации ВС. Посадка 
на аэродроме вылета Домодедово без последствий.

Причиной появления сообщения «PASSENGER DOOR», 
сигнализирующего о незакрытом положении пассажирской двери после взлета 
в наборе высоты, явилась общая разрегулировка кинематического механизма 
открытия/закрытия пассажирской двери вследствие длительного воздействия 
внешних циклических нагрузок в процессе нормальной эксплуатации.

Рекомендации:
- материалы расследования данного инцидента изучить с лётным и 

инженерно-техническим персоналом авиакомпаний, эксплуатирующих ВС 
CL600-2B19 (CRJ-100/200, СН-850);

- с лётным составом АО Авиационная компания «РусЛайн» провести 
дополнительные занятия по действиям экипажа при появлении в полёте 
предупреждающих сообщений о не закрытии дверей;

- с кабинными экипажами АО Авиационная компания «РусЛайн» 
провести тренажи по процедуре контроля за закрытием дверей ВС 
(пассажирской и сервисной) перед вылетом.

10.02.2018, ПВС, В-737, VQ-BDC, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», а/п Шереметьево.

При обслуживании ВС автомобилем по заправке азотом произошло 
повреждение фюзеляжа ВС.

Причиной повреждения обшивки фюзеляжа ВС В-737, VQ-BDC явилось 
механическое воздействие на обшивку фюзеляжа элементами задней части 
кузова спецмашины при подъезде к ВС вследствие сочетания факторов:

- полное отсутствие взаимодействия и непонимание между авиатехником 
и водителем спецмашины при подготовке к выполнению штатной операции по 
обслуживанию ВС;

бездействие авиатехника ООО «НВ-Техник» в части, касающейся 
вызова руководителя подъез дом/отъезд ом спецмашины к ВС, запрета на 
въезд спецмашины в зону обслуживания и подъезда к ВС в отсутствии 
руководителя подъездом/отъездом и принятия мер по остановке спецмашины 
на безопасном расстоянии от ВС;



- невыполнение водителем спецмашины ООО «Шереметьево Хэндлинг» 
мер безопасности при маневрировании в зоне обслуживания ВС и установке 
спецмашины по заправке азотом АЗГ СН 16(A) в рабочее положение у ВС, 
позднее принятие решения об остановке на безопасном расстоянии от ВС при 
отсутствии должного руководства подъездом к самолету.

Рекомендации:
- руководству ООО «НВ-Техник»:
организовать изучение обстоятельств и причин авиационного события, со 

всем персоналом, участвующем в организации и выполнении технического 
обслуживания ВС с доведением требований нормативных документов;

в рамках СУБП организовать проведение мероприятий по исключению 
случаев руководства техническим персоналом по подъезду/отъезду спецмашин 
к ВС без соответствующей подготовки и при отсутствии удостоверений на 
право руководства по подъезду/отъезду спецмашин к ВС.

- руководству ООО «Шереметьево Хэндлинг»:
организовать изучение обстоятельств и причин авиационного события, со 

всем персоналом, участвующем в организации и выполнении коммерческого 
обслуживания ВС, с использованием видеоматериалов и доведением 
требований нормативных документов;

организовать дополнительные занятия с персоналом, участвующем в 
организации и выполнении коммерческого обслуживания ВС, по изучению 
требований раздела 10 «Инструкции И-3.3-19-15»;

в рамках СУБП организовать проведение мероприятий по исключению 
случаев нарушения мер безопасности при маневрировании спецмашин в зоне 
обслуживания ВС и при подъезде к ВС.

- руководству ООО «Северный Ветер» организовать доведение 
обстоятельств и причины повреждения ВС до персонала в части, касающейся.

20.02.2018, инцидент, Ту-204, RA-64052, принадлежащее ООО
Авиационная компания «Авиастар-ТУ», на маршруте Хабаровск (Новый) -  
Ханджоу (Китай).

Возврат на аэродром вылета по причине загорание табло «ТАНГАЖ- 
РЕЗЕРВ» и срабатывание речевой информации «ТАНГАЖ-РЕЗЕРВНЫЙ». 
После оценки устойчивости и управляемости, экипаж принял решение о 
посадке в аэропорту Хабаровск. Посадка благополучно.

Причиной авиационного инцидента явился отказ основного контура 
продольного управления с автоматическим переходом на резервный контур 
вследствие совпадения по времени неисправностей в двух каналах измерения 
одного и того же параметра (Wz):

1) отказа датчика ДУСУ-М-12АС № 1840421854 на позиции 02250-В20 в 
линии измерения угловой скорости тангажа Wz (2канал);

2) переменного контакта в линии измерения Wz (1 канал).
Рекомендации:
- для организации профилактических мероприятий на однотипных ВС и 

обеспечения информирования об отказе УПЛГ Росавиации, ФАУ «Авиарегистр 
РФ» и Разработчика ВС в соответствии с приказом от 26.06.1997 №134-97 0 0 0



Авиакомпания «Авиастар-ТУ» оформить соответствующие документы с 
составлением Карточки учета неисправности авиационной техники.

24.02.2018, инцидент, EMB-135BJ, RA-02777, принадлежащее АО 
Авиакомпания «РусДжет», на маршруте.

В наборе высоты сработала предупреждающая сигнализация низкого 
уровня гидрожидкости в первой гидросистеме с появлением на EICAS 
сообщения «HYD1 LO QTY». Экипаж выполнил контрольную карту и произвел 
посадку на аэродроме вылета Прага (Чехия).

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается 
(Авиационные власти Чехии).

27.02.2018, инцидент, RRJ-95LR-100, RA-89066, принадлежащее ФГБУ 
«АСК МЧС России», а/п Шереметьево.

В процессе руления на предварительный старт ВПП06П экипаж без 
разрешения диспетчера пересек ВПП06Л с РД-1 на РД11, что стало причиной 
ухода на второй круг по команде диспетчера ВС А-321, Р4КВВ, Авиакомпания 
«ЭйрАстана», выполняющего рейс KZR871 по маршруту Астана - Москва 
(Шереметьево). Последствий в результате события не произошло.

Причиной ухода на второй круг ВС А-321, Р4КВВ, Авиакомпания 
«ЭйрАстана», явилось не санкционированное пересечение ВПП ВС RRJ-95LR- 
100, RA89066, ФГБУ «АСК МЧС России» рейса СУМ9603.

Рекомендации:
- руководству ФГБУ «АСК МЧС России» повторно изучить с летным 

составом требования главы II «Общие правила радиообмена», главы V «Общая 
типовая фразеология» ФАП-362 и AIP RUSSIA BOOK 1 AD2.1 UUEE-11 УУЕЕ 
АД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА;

- руководству Шереметьевского центра ОВД филиала «МП, АУВД» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

ввести в практику, при разрешении на руление ВС, предполагающее 
дальнейшее пересечение ВПП, не употреблять фразы «Разрешаю 
предварительный...», «Cross main taxiway...», заменив фразами «ВПП ...», «Таке 
taxiway ... and hold» или «Hold shot of the runway»;

направить на тренажерную подготовку и сдачу зачетов диспетчера по 
рулению;

- материалы расследования авиационного инцидента изучить с 
персоналом ОВД и летным составом.

02.03.2018, инцидент, А-320, VQ-BOD, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», на маршруте Симферополь - Шереметьево.

Доклад КВ С о падении давления в «зеленой» гидросистеме в полете при 
заходе на посадку. Шасси выпущены от дублирующей гидросистемы. Посадка 
в аэропорту Шереметьево благополучно.

Причиной ухода гидрожидкости из GREEN HYD SYS («зеленая» 
гидросистема) стал износ гидравлической трубки на СУ №1 о хомут ее 
крепления, в процессе нормальной эксплуатации.



Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим составом авиакомпании ООО «Северный Ветер»;
- оснастить основной склад базовой станции ТО «Шереметьево» запасной 

гидравлической трубкой и хомутом для предотвращения подобных 
случаев(задержек вылета ВС);

- провести разовую визуальную инспекцию на предмет внешних 
повреждений, следов износа гидравлических трубок, хомутов крепления на 
флоте ВС A321(CFM-56);

- внедрить проведение дополнительных инспекций гидравлических 
трубок и хомутов при выполнении тяжелых форм обслуживания.

05.03.2018, инцидент, Falcon-900EX EASy, RA-09600, принадлежащее 
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», район а/п Остафьево.

После взлета ВС экипаж произвел уборку шасси и механизации крыла. 
После уборки предкрылков и закрылков произошло срабатывание звуковой 
сигнализации STALL, предупреждающее об опасном значении угла атаки и при 
этом появились сообщения С AS: «AUTO SLATS» (свидетельствующее о 
возможных ограничениях в работе системы автоматического выпуска 
предкрылков по скорости); «WINDSHEAR1 FAIL» (сигнализирующее о 
частичном отказе системы предупреждения о сдвиге ветра). Экипаж выполнил 
процедуру в соответствии с AFM и произвел посадку в аэропорту вылета 
Остафьево. Посадка совершена в штатном режиме, благополучно.

Причиной авиационного инцидента явился отказ датчика угла атаки 
p/n 861CAU2 в полете, выразившийся в формировании его потенциометрами 
постоянного сигнала эквивалентного значениям из диапазона (23-25)° угла 
атаки приведший к выдачи сообщения AUTO SLATS и ложному срабатыванию 
звуковой сигнализации STALL.

Рекомендации:
- материалы расследования довести до инженерно-технического, летного 

персонала, эксплуатирующего самолеты типа Falcon-900;
- ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», в рамках СУБП эксплуатанта, 

выполнить: осмотр состояния датчиков угла атаки на парке самолетов Falcon- 
900ЕХ EASy с оформлением выполнения работ в картах-нарядах; замену на 
всем парке самолетов Falcon-900EX EASy установленных датчиков углов атаки 
на последнюю модификацию p/n 861CAU2 AmdtD при проведении 
периодических форм ТО.

09.03.2018, ПВС, Як-40, RA-88297, принадлежащее ООО «ЛУКОЙЛ- 
АВИА», а/п Шереметьево.

При отчистке аэродромного покрытия от снега трактором службы 
аэродромной ООО «МАШ» повреждена законцовка правого полукрыла ВС.

Причиной повреждения законцовки правого полукрыла ВС явилось 
механическое воздействие на нее элементов кабины трактора «КМ82БР» при 
его маневрировании в зоне обслуживания ВС в процессе выполнения работ по 
очистке МС от снега. Факторами, обусловившими событие, явились не 
принятие мер инженером ООС СА по недопущению выполнения работ по



очистке мест стоянок ВС при нахождении на них самолетов; не выполнение 
водителем трактора СА требований по мерам безопасности в процессе 
выполнения работ по очистке перрона от снега.

Рекомендации:
- руководству АО «МАШ»:
организовать изучение и анализ обстоятельств и причин повреждения ВС 

с персоналом С А, участвующем в организации и выполнении работ по 
эксплуатационному содержанию аэродрома;

организовать проведение с указанной категорией персонала 
дополнительных занятий по правилам безопасного маневрирования спецмашин 
при выполнении работ по эксплуатационному содержанию аэродрома и 
должностных инструкций;

в рамках СУБП организовать мероприятия по исключению случаев 
выполнения работ по очистке мест стоянок ВС при нахождении на них 
самолетов;

организовать проведение повторных занятий с дежурными сменами 
СОКОВС и СА по изучению требований «Технологии Т-2.2-58-15» при 
организации работ по очистке от снега покрытий МС в условиях нахождения на 
них ВС;

организовать надлежащее ведение «Журнала регистрации заявок на 
очистку мест стоянок воздушных судов» диспетчером СОКОВС в соответствии 
с требованиями «Технологии Т-2.2-58-15».

- руководству ООО «ЛУКОЙЛ-АВИА» организовать доведение 
обстоятельств и причин повреждения ВС до персонала в части, касающейся.

13.03.2018, инцидент, А-321, VP-BRS, принадлежащее АО «Ред Винге», 
а/п Домодедово.

В процессе пробега после посадки на ВПП 14R не включился реверс 
левого двигателя. Данные по центровке и загрузке не выходили за 
установленные ограничения.

Причиной не включения реверса левого двигателя в процессе пробега 
после посадки явилось не установка створок реверса СУ M l на замки из-за 
отказа электро-гидравлического блока (HCU) P/N TY1540-24 s/n 1755 по 
причине засорения внутреннего фильтра, установленного на блоке.

Рекомендации:
- АО «Ред Винге» изучить материалы расследования с летным и 

инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС А-320/321;
- с летным составом АО «Ред Винге» дополнительно изучить РПП АО 

«Ред Винге» - Ч.В-Гл.4, Порядок действий летного экипажа в нештатных, 
сложных и аварийных ситуациях.

13.03.2018, ЛВС, Falcon 7Х, RA-09602, принадлежащее ООО
Авиапредприятие «Газпром авиа» и Falcon 7х, OO-GPP, принадлежащее ZGG- 
Zarubezhgazneftechim Trading GmbH, а/п Остафьево.

При размещении ВС Falcon-7X, RA-09602 в ангарном комплексе 
аэропорта Остафьево произошло столкновение законцовки (winglet) правого 
полукрыла с законцовкой правого полукрыла ВС Falcon-7X, OO-GPP,



находящимся на техническом обслуживании в ангаре. Буксировка была 
немедленно прекращена и проведен визуальный осмотр воздушных судов. 
Было отмечено повреждение носков передней кромки законцовок правых 
полукрыльев обоих ВС. В бортовых журналах самолетов ИТС ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа» сделана запись: «1. DURING TOWING OF 
AIRCRAFT TO THE HANGAR WAS CONTACT OF RH WINGLET WITH RH 
WINGLET OF AIRCRAFT FALCON-7X OO-GPP. FOUND DENTS AND 
SCRATCHES ON RH WINGLET».

Причиной повреждения воздушных судов явилось соударение 
вертикальной законцовки (winglet) правого полу крыла Falcon-7Х, RA-09602 с 
вертикальной законцовкой правого полукрыла Falcon-7X, OO-GPP.

Соударение обусловлено следующими факторами:
- нарушение руководителем буксировочной бригады авиатехником УПО 

требований пункта 6.4.9 инструкции по буксировке воздушных судов в 
аэропорту Остафьево, утвержденной приказом Генерального директора ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа» от 08.07.2011 №2059, выразившемся в 
принятии неправильной схемы ввода воздушного судна в ангар «носом 
вперед»;

- нарушение руководителем буксировочной бригады авиатехником УПО 
требований пункта 12 инструкции по буксировке воздушных судов в аэропорту 
Остафьево, утвержденной приказом Генерального директора ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа» от 08.07.2011 №2059, выразившееся в не 
выдаче своевременной команды «Стоп» в момент обнаружения отвлечения от 
сопровождения ВС авиатехника УПО;

- нарушение авиатехником УПО требования пункта 7.5 инструкции по
буксировке воздушных судов в аэропорту «Остафьево», утвержденной 
приказом Генерального директора ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» от 
08.07.2011 №2059, выразившимся в потере контроля за положением
вертикальной законцовки правого полукрыла во время размещения ВС 
Falcon-7X, RA-09602 в ангаре.

Рекомендации:
- изучить материалы расследования повреждения воздушных судов 

Falcon-7X, RA-09602 и Falcon-7X, OO-GPP с инженерно-техническим 
персоналом аэропорта Остафьево, АТБ ИАС и НАС филиалов ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа»;

- повторно изучить с инженерно-техническим персоналом аэропорта 
Остафьево, АТБ ИАС и ИАС филиалов ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», 
участвующим в буксировке воздушных судов, инструкций по буксировке ВС в 
местах базирования;

- внести в пункт 7.1 инструкции по буксировке воздушных судов в 
аэропорту «Остафьево» требование к руководителю буксировочной бригады в 
части подачи команды «Стоп» при обнаружении нарушений правил буксировки 
сопровождающими членами буксировочной бригады.



14.03.2018, ПВС, CRJ-200, VP-BNM, принадлежащее АО Авиационная 
компания «Рус Л айн», а/п Пулково.

При обслуживании ВС произошло повреждение задней нижней части 
винглеты на правом полукрыле (трещина размером 47 мм по верхней и нижней 
части с расслоением 2 мм).

Причиной повреждения законцовки правой плоскости крыла (винглеты) 
произошло вследствие нарушения водителем-оператором п.29 главы 4 и 
руководителем подъезда (отъезда) авиамехаником п.30 главы 4 «Инструкция по 
организации движения спецтранспорта и средств механизации на гражданских 
аэродромах Российской Федерации» (утвержденная Приказом Минтранса 
Российской Федерации от 13.07.2006 № 82).

Рекомендации:
- обстоятельства и причины повреждения ВС изучить с инженерно- 

техническим составом, обслуживающим данный тип ВС, в части их 
касающейся;

- повторно изучить с личным составом под роспись «Инструкцию по 
организации движения спецтранспорта и средств механизации на гражданских 
аэродромах Российской Федерации» (утвержденная Приказом Минтранса 
Российской Федерации от 13.07.2006 № 82) и инструкцию «Организация 
движения спецтранспорта и средств механизации на аэродроме Санкт- 
Петербург (Пулково)» ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и 
СООДП 528;

- АО «Авиакомпания «Россия» исключить обслуживание воздушных 
судов персоналом без соответствующего допуска по типам ВС;

- ООО «ВВСС» привести «Схему подъезда (отъезда) и маневрирования 
спецмашин при обслуживании ВС в аэропорту «Пулково» (Приложение №16 к 
инструкции «Организация движения спецтранспорта и средств механизации на 
аэродроме Санкт-Петербург (Пулково)» И СООДП 528), в соответствие 
документу производителя ВС CL-600-2B19 в части расположения автомобиля 
для обработки санузлов и геометрии крыла ВС.

16.03.2018, инцидент, В-737, VQ-BDC, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», а/п Уфа.

После посадки КВ С сделал запись в TLB о подозрении на грубую посадку 
самолета. Инженерным составом выполнен комплекс смотровых работ в 
соответствии с АММ. ВС допущено к дальнейшей эксплуатации без 
ограничений.

Причиной грубой посадки явилась ошибка в технике пилотирования и не 
уход на второй круг КВС.

Сопутствующими факторами явились: выполнение посадки ночью, в 
СМУ характеризующихся выпадением снега и дождя в сочетании со сдвигом 
ветра; несоразмерное отклонение органов управления ВС в момент 
выравнивания, что привело к посадке с креном и с повышенной вертикальной 
скоростью; не учет уклона ВПП; автоматический выпуск SPEEDBRAKE в 
положение GROUND в момент касания.



Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим составом авиакомпании ООО «Северный Ветер»;
- летному составу повторно изучить критерии стабилизированного захода 

и действия при отклонении параметров стабилизированного захода при 
подготовке к ВЛП.

29.03.2018, инцидент, Hawker-750, VQ-BBK, принадлежащее ООО 
Авиакомпания «Сириус-Аэро», район а/п Внуково.

Из-за проблем со спутниковой навигацией произошло уклонение от от 
схемы выхода из района аэродрома Внуково «Климовск 01 Дельта» («LO 01 
D») с курсом 238.

Уклонение ВС от схемы выхода из района аэродрома Внуково «Климовск 
01 Дельта» («LO 01 D») на глубину около 8 км во внешнюю сторону, 
произошло по причине временной потери сигналов спутников на FMS 2 и 
рассогласования VOR и FMS2.

Рекомендации:
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным и 

диспетчерским составом на разборах:
- руководству авиакомпании ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро»:
обратить внимание экипажей ВС на работу с навигационным

оборудованием, а также на выполнение опубликованных в сборниках АНИ 
маршрутов, траекторий и параметров полета с учетом наличия запретных зон в 
МУДР, а также на необходимость запроса у органов ОВД процедуры 
векторения при возникновении проблем с FMS;

провести дополнительные целевые занятия (тренажи) с экипажами ВС, 
выполняющими полеты на аэродромы МУДР по особенностям выполнения 
полетов в МУДР и работе с оборудованием ВС в условиях дефицита времени;

принять дополнительные меры исключающие уклонения от 
установленных схем выхода (захода) из (на) аэродромы МУДР;

провести целевые занятия с летным составом по действиям в нештатных 
ситуациях при частичном и полном отказе навигационного оборудования.

29.03.2018, инцидент, CRJ-200LR, VP-BMN, принадлежащее АО 
Авиационная компания «РусЛайн», район а/п Внуково.

Уклонение ВС от схемы выхода из района аэродрома Внуково «Климовск 
01 Дельта» («LO 01 D») после взлета с ВПП24 с курсом 238 градусов.

Уклонение ВС от схемы выхода из района аэродрома Внуково «Климовск 
01 Дельта» («LO 01 D») на глубину около 7 км во внутреннюю и около 6 км во 
внешнюю сторону, произошло по причине отсутствия контроля со стороны 
экипажа ВС за траекторией следования ВС.

Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным и 

диспетчерским составом на разборах.
- руководству АО Авиационная компания «РусЛайн»:
обратить внимание экипажей ВС на работу с навигационным 

оборудованием, а также на выполнение опубликованных в сборниках АНИ



маршрутов, траекторий и параметров полета с учетом наличия запретных зон в 
МУДР, а также на необходимость запроса у органов ОВД процедуры 
векторения при возникновении проблем с FMS;

провести дополнительные целевые занятия (тренажи) с экипажами ВС, 
выполняющими полеты на аэродромы МУДР по особенностям выполнения 
полетов в МУДР и работе с оборудованием ВС в условиях дефицита времени;

принять дополнительные меры исключающие уклонения от 
установленных схем выхода (захода) из (на) аэродромы МУДР.

31.03.2018, инцидент, CRJ-100, VP-BNK, принадлежащее АО 
Авиационная компания «РусЛайн», а/п Екатеринбург (Кольцово).

В наборе высоты, на эшелоне 80, в кабине экипажа ВС сработала 
аварийная сигнализация «CABIN ALT». Экипажем была определена не 
герметичность фюзеляжа воздушного судна. КВС принято решение о возврате 
на аэродром Екатеринбург (Кольцово), посадка благополучно.

Причиной невозможности полета воздушного судна на заданном эшелоне 
стала неисправность заднего выпускного клапана OVBD EXHAUST VALVE в 
результате его длительной эксплуатации.

Рекомендации:
- материалы расследования данного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим персоналом авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа 
CL600-2B19 (CRJ-100/200);

- с летным составом АО Авиационная компания «РусЛайн» провести 
дополнительные занятия по действиям экипажа ВС при срабатывании в полете 
предупреждающей сигнализации «CABIN ALT» (высота в кабине);

- рекомендовать эксплуатантам ВС типа CL600-2B19(CRJ-100/200) 
выполнять превентивную замену клапана OVBD EXHAUST VALVE при 
наработке 20000 часов эксплуатации.

06.04.2018, инцидент, CRJ-100, VQ-BNB, принадлежащее АО 
Авиационная компания «РусЛайн», район а/п Внуково.

Экипаж ВС, следуя по схеме захода в район аэродрома Внуково 
«Скурыгино 01 Р» («DR 01 R») произвел снижение до высоты 460 м (ниже 
высоты установленной схемой).

Снижение до высоты 460 метров (на 140 метров ниже высоты 
установленной схемой RNAV DR1R) экипажем ВС произошло в сочетании 
следующих факторов:

- слабое знание вторым пилотом особенности схемы захода RNAV DR1R 
аэропорта Внуково, повлекшее совершение им ошибки на этапе подготовки 
захода на посадку, без учёта соблюдения пролёта контрольных точек по 
высоте;

- недостаточный контроль со стороны командира ВС за действиями 
второго пилота при осуществлении управления ВС на этапе снижения и захода 
на посадку.



10.04.2018, инцидент, RRJ-95LR-100, RA-89020, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», а/п Внуково.

На этапе пробега в аэропорту Внуково произошло не включение реверса 
тяги правого двигателя с выдачей на дисплей EWD кабины экипажа сообщения 
«ENGRREV FAULT».

Причиной авиационного инцидента явился сбой в работе одного из 
каналов блока концентратора данных ЕШ-100, приведший к блокировке 
выдачи дискретной разовой команды на включение реверса СУ № 2.

Рекомендации:
- материалы расследования довести до летного и инженерно- 

технического персонала, эксплуатирующего ВС RRJ-95LR-100;
- АО «ГСС»:
оценить содержание п. 05.70 Оперативного сборника экипажа RRJ-95 и 

при необходимости, внести изменение в его текст; устранить выявленные 
несоответствия программы экспресс-анализа «RRJ Экспресс»;

исполнить требования п.3.4.2 Руководства по организации сбора, 
обработки и использования полетной информации в авиапредприятиях 
гражданской авиации Российской Федерации, в части передачи эксплуатантам 
ВС циклограмм регистрируемых параметров.

14.04.2018, инцидент, В-777-3 5EER, VP-BJO, принадлежащее ООО 
«Северный Ветер», место события не установлено.

На послеполетном обслуживании после выполнении рейса Занзибар - 
Шереметьево обнаружены следы столкновения с птицей на двигателе №1, с 
повреждением акустической панели и площадки лопатки вентилятора. На 
маршруте посадки и руления посторонних предметов не обнаружено. Этап 
получения повреждения не установлен.

Причиной авиационного инцидента явилось попадание птицы в двигатель 
№1 на неустановленном этапе полета.

Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим составом ООО «Северный Ветер»;
- командному составу ООО «Северный Ветер» провести повторное 

изучение с летным составом комплекса мер, направленных на снижение 
случаев столкновение воздушных судов с птицами, контролировать качество 
заполнения форм отчетности о столкновении воздушных судов с птицами.

19.04.2018, ПВС, CRJ-200, VQ-BFI, принадлежащее АО Авиационная 
компания «РусЛайн», а/п Внуково.

При опускании гидравлической стремянки по правому борту фюзеляжа 
после выполнения работ произошло ее касание о хвостовую часть фюзеляжа, в 
результате которого нижней частью платформы стремянки нанесена 
вертикальная царапина длиной 390мм с нарушением целостности металла.

Причиной повреждения хвостовой части фюзеляжа ВС при выполнении 
на нем работ по устранению дефектов специалистами Л СТО ООО «Рус Л айн 
Технике» явился механический контакт между опустившейся ниже требуемого 
уровня подвижной платформой стремянки АС-12 и обшивкой фюзеляжа при



манипулировании органами ее управления. Точную причину опускания 
платформы стремянки ниже требуемого уровня в ходе расследования 
установить не удалось.

Рекомендации:
- материалы расследования повреждения воздушного судна на земле 

изучить с персоналом ЗАО «Ю-Ти-Джи», в части касающейся, ПАС АО 
Авиационная компания «Ру с Л айн» и ЛСТО ООО «Ру с Л айн Технике»;

- в СПО ЗАО «Ю-Ти-Джи», ПАС ООО АО Авиационная компания 
«Ру с Лайн» и ЛСТО ООО «Ру с Лайн Технике» провести специальные разборы с 
анализом причин, которые могли привести к повреждению ВС;

- в ПАС АО Авиационная компания «РусЛайн, а также в ЛСТО ООО 
«Ру с Лайн Технике» провести ознакомление персонала с руководствами по 
эксплуатации технических средств наземного обслуживания, предоставляемых 
ЗАО «Ю-Ти-Джи» для выполнения ТО ВС;

- в СПО ЗАО «Ю-Ти-Джи» доработать систему предоставления СНО в 
части, касающейся определения исправности стремянок представителями 
арендаторов с отметкой об исправности в листе предоставления услуг;

- АО Авиационная компания «РусЛайн» и ЛСТО ООО «РусЛайн 
Технике» определить необходимость и организовать взаимодействие с ЦУК АО 
«МАВ» в части информационного оповещения.

20.04.2018, инцидент, RRJ-95LR-100, RA-89049, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», а/п Внуково.

На послеполетном осмотре воздушного судна обнаружено повреждение 
передней звукопоглощающей панели СУ №2 из-за попадания птицы в 
двигатель.

Причиной авиационного инцидента явилось столкновение воздушного 
судна с птицей, приведшее к повреждению передней звукопоглощающей 
панели правого двигателя (СУ №2). Этап столкновения с птицей не установлен.

Рекомендации:
- материалы расследования довести до летного состава, инженерно- 

технического персонала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» и руководства 
аэропорта Внуково;

- главному оператору аэропорта Внуково, с учетом рекомендаций 
информации по безопасности полетов №6 (письмо Росавиации от 12.04.2018 
№ 8846/02), в рамках функционирования системы управления безопасностью 
полетов разработать и принять дополнительные профилактические меры, 
направленные на снижение случаев столкновения воздушных судов с птицами;

- орнитологической группы аэропорта Внуково использовать материалы 
выводов расследования в комплексе мероприятий по отпугиванию птиц 
приаэродромной территории аэропорта Внуково.

21.04.2018, инцидент, А-321, VQ-BRS, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», на маршруте Шереметьево - Ростов-на-Дону.

Проблемы с наддувом, некорректный рост давления в кабине. Решением 
КВС возврат на аэродром вылета.



Причиной срабатывания сигнализации низкого давления в кабине 
явилось отсутствие электрического контакта на ножках 1В и 2В разъема 2АВ 
компьютера регулировки давления (СРС1) в кабине, предположительно из-за 
вибрации в процессе нормальной эксплуатации ВС.

Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим составом ООО «Северный Ветер»;
- довести информацию о произошедшем событии и причинах его 

появления производителю ВС AIRBUS;
- ЛМО ООО «Северный Ветер» разработать и внести в SOP процедуры 

контроля системы наддува и действий, в случае ее некорректной работы.

14.05.2018, инцидент, CRJ-200, VQ-BFB, принадлежащее АО 
Авиационная компания «РусЛайн», а/п Внуково.

Во время взлета на разбеге сработала сигнализация «Пожар В СУ». 
Экипаж прекратил взлет, включил систему пожаротушения отсека ВСУ и 
самостоятельно зарулил на стоянку.

Причиной срабатывания пожарной сигнализации ВСУ «APU FIRE» на 
разбеге явилась утечка горячего воздуха через трещину в соединительном 
фланце трубопровода магистрали отбора воздуха 10 ступени компрессора 
двигателей и клапаном отбора воздуха от ВСУ в месте установки датчиков 
пожарной сигнализации ВСУ.

Рекомендации:
- материалы расследования данного инцидента изучить с лётным и 

инженерно-техническим персоналом авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа 
CL600-2B19 (CRJ-100/200);

- с лётным составом АО Авиационная компания «РусЛайн» повторно 
изучить действия экипажа при возникновении аварийных ситуаций, требующих 
прекращение взлета;

- выполнить разовую проверку состояния трубопровода отбора воздуха от 
ВСУ (APU DUCT ASSY p/n 14239-103) на предмет наличия утечек горячего 
воздуха в месте установки датчиков пожарной сигнализации ВСУ на всем 
парке ВС типа CL600-2B19 (CRJ-100/200).

18.05.2018, инцидент, ВАе-125-ЮООА, VP-BMX, принадлежащее ООО 
Авиакомпания «Сириус-Аэро», район а/п Внуково.

Отказ автопилота, FMS2. экипаж принял решение о возвращении на 
аэродром вылета.

Причиной авиационного инцидента явилась неисправность панели 
управления автопилотом (Flight Guidance Controller), вызванная ее коротким 
замыканием в результате длительной эксплуатации. Данный компонент 
эксплуатируется по техническому состоянию.

Рекомендации:
- обстоятельства авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно- 

техническим персоналом ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро», а также с 
инженерно-техническим персоналом обслуживающей компании ООО 
«РусЛайн Технике»;



- руководству ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро» о данном инциденте 
проинформировать собственника ВС в установленном порядке.

20.05.2018, инцидент, RRJ-95LR-100, RA-89054, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», район а/п Надым.

В горизонтальном полете, FL290, на EWD появилось сообщение 
«L PACK FAULT» (отказ левой магистрали системы кондиционирования). 
Экипаж выполнил действия согласно QRH, снижение с эшелона с докладом 
УВД. Посадка в аэропорту назначения благополучно.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается (Тюменское 
МТУ Росавиации, продление сроков расследования до получения результатов 
исследования концентратора данных КИВШ.466525.019 поз.4-Т314, ТЯГ 
Росавиации).

22.05.2018, инцидент, CRJ-200LR, VP-BMN, принадлежащее АО 
Авиационная компания «РусЛайн», а/п Липецк.

После взлета не убралась правая основная стойка шасси и сработала 
сигнализация о рассогласовании шасси «GEAR DISAGREE». Экипаж выпустил 
шасси и принял решение следовать на аэродром назначения Внуково с 
выпущенными стойками шасси.

Причиной появления сигнализации о рассогласовании шасси «GEAR 
DISAGREE» после взлета явилось несрабатывание сенсорного датчика замка 
убранного положения правой основной стойки шасси после ее уборки 
вследствие возникновения люфта в креплении площадки индикации положения 
стойки к замку убранного положения из-за воздействия вибрации в процессе 
эксплуатации.

Рекомендации:
- материалы расследования данного инцидента изучить с лётным и 

инженерно-техническим персоналом авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа 
CL600-2B19 (CRJ-100/200);

- рекомендовать выполнять периодическую проверку (через каждые 1000 
часов налета) состояния сенсорных датчиков и их мишеней (площадок) замков 
убранного положения стоек шасси на предмет ослабления гаек крепления на 
всем парке ВС типа CL600-2B19 (CRJ-100/200);

- выполнить разовую проверку регулировки зазора между сенсорным 
датчиком (р/п: 8-642-02) и его площадкой замка убранного положения 
основных стоек шасси (PS7GA и PS11GA) на всем парке ВС типа CL600-2B19 
(CRJ-100/200);

- на основании документации производителя ВС (МРМ Appendix А - 
Optional Maintenance) рекомендовать АО Авиационная компания «РусЛайн» 
включить в регламент ТО ВС типа CL600-2B19(CRJ-100/200) выполнение 
работы по проверке зазоров между сенсорными датчиками и мишенями 
(площадками) индикации положения стоек шасси (Task № 32-61-05-301) с 
интервалом 1000 часов налета.



23.05.2018, ПВС, RRJ-95LR-100, RA-89050, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», а/п Внуково.

В процессе отъезда багажного тягача с двумя багажными тележками 
(после окончания разгрузки заднего багажного грузового отсека) произошло 
повреждение прижимного профиля (погнутость 40x8мм) проема ниши и 
внутренней обшивки створки (разрыв металла 15x10мм) правой основной 
опоры шасси из-за наматывания троса заземления ВС на ось задних колес 
багажной тележки.

Причиной повреждения воздушного судна явились неграмотные действия 
руководителя подъездом (отъездом) и, как следствие, водителя багажного 
тягача, по причине слабых знаний им (руководителем) положений «Инструкции 
по организации движения спецтранспорта и средств механизации на аэродроме 
Москва (Внуково)» в сочетании с малым опытом его работы в должности.

Рекомендации:
- материалы расследования повреждения воздушного судна изучить с 

персоналом СПО, ССТ и СОБГП ЗАО «Ю-Ти-Джи»;
- в службах СПО, ССТ и СОБГП ЗАО «Ю-Ти-Джи» произвести 

повторное изучение «Инструкции по организации движения спецтранспорта и 
средств механизации на аэродроме Москва (Внуково)», утвержденной приказом 
генерального директора АО «Международный аэропорт Внуково» от 
22.09.2017 № 196, уделив особое внимание пунктам, регламентирующим 
действия руководителей отъезда (подъезда) и водителей спецтранспорта при 
маневрировании в зоне обслуживания ВС;

- рекомендовать СОБГП ЗАО «Ю-Ти-Джи» использование ленточных 
погрузчиков и багажных тележек производить в строгом соответствии с 
действующими схемами размещения и маневрирования средств перронной 
механизации, размещенных в «Инструкции по организации движения 
спецтранспорта и средств механизации на аэродроме Москва (Внуково)», 
утвержденной приказом генерального директора АО «Международный 
аэропорт Внуково» от 22.09.2017 № 196 года;

- рекомендовать руководству СОБГП ЗАО «Ю-Ти-Джи» провести 
повторную стажировку руководителя подъездом (отъездом) Рожкова Д.Н. в 
установленном порядке.

05.06.2018, ПВС, В-777-200, VP-BJH, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», а/п Анталья (Турция).

Повреждение передней кромки обтекателя воздухозаборника левого 
двигателя (сквозное отверстие) телетрапом.

Причиной повреждения левого двигателя ВС явилось механическое 
воздействие частью телетрапа, вследствие потери контроля оператором над 
управлением трапом в процессе отгона.

Рекомендации:
- обстоятельства и причины повреждения ВС изучить с летным и 

инженерно-техническим составом ООО «Северный Ветер».



11.06.2018, инцидент, А-321, VQ-BRL, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», район а/п Шереметьево.

КВ С прекратил заход на посадку по причине индикации сообщения 
«FLAPS LOCK» на дисплее ЕС AM. КВ С доложил о готовности к повторному 
заходу. Посадка благополучно.

Причиной индикации сообщения «FLAPS LOCK» на дисплее ЕСАМ 
явилась неисправность POSITION PICK-OFF UNIT p/n: 9028A0004-01, 
s/n: 9028A00TY028436. Данный отказ связан с внутренней неисправностью 

датчика POSITION PICK-OFF UNIT p/n: 9028A0004-01, s/n:9028A00TY028436 в 
процессе нормальной эксплуатации ВС.

Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим составом ООО «Северный Ветер».
- провести анализ частоты отказов, связанных с датчиком POSITION 

PICK-OFF UNIT p/n: 9028A0004-01, при необходимости обеспечить наличие на 
складе.

15.06.2018, инцидент, Ан-24, RA-46637, принадлежащее ООО
Авиакомпания «Сириус-Аэро», на маршруте Нижний Новгород - Екатеринбург.

При выполнении полета по маршруту на выходе из зоны ответственности 
РЦ ЕС ОрВД Казань в районе точки СУРУЛ экипаж не вышел на связь.

Причиной потери радиосвязи в полете ВС Ан-24, RA-46637 с 
диспетчерской службой ОВД явилось неисправность предохранителя УКВ 
радиостанции № 2.

Способствующими факторами потери радиосвязи явились:
- несоблюдение правил ведения радиосвязи, в части передачи донесения о 

пролете пункта СУРУЛ, продолжении полета согласно плана полета, перед 
которыми следует фраза «передаю блиндом»;

- не использование аварийной частоты 121,5 МГц для установления 
двусторонней радиосвязи с диспетчером ОВД и не использование 
радиостанций других воздушных судов.

Рекомендации:
- отчет по результатам расследования инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим персоналом авиакомпаний, эксплуатирующих 
воздушные суда Ан-24, Ан-26, Ан-12;

- руководству ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро»:
провести занятие с летным составом по действиям экипажа ВС при 

полете без радиосвязи (потере радиосвязи), по изучению подпунктов 3.2.1 
3.2.2. пункта 3.2. Федеральных авиационных правил «Порядок осуществления 
радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации» утвержденных 
приказом Минтранса России от 26.09.2012 № 362 и пункта 234 Федеральных 
авиационных правил полетов в воздушном пространстве Российской 
Федерации, утвержденных приказом Министра обороны Российской 
Федерации, Министра транспорта Российской Федерации и Российского 
авиационно-космического агентства от 31.03.2002 № 136/42/51;

повторно изучить положения РГШ ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро», в 
части действий экипажа ВС по сохранению параметрической информации и



записей бортовых магнитофонов при авиационном событии, согласно 
требований пункта 3.3.1. ПРАПИ-98 и пункта 12 Приложения № 1 «Перечень 
событий, подлежащих расследованию в эксплуатации» ПРАПИ - 98: «потеря 
радиосвязи в полете»;

провести специальные разборы по оценке первоначальных действий 
экипажа Ан-24, RA-46637 и авиатехнического персонала по обеспечению 
сохранности записей бортовых регистраторов внутрикабинных переговоров и 
расшифровок параметров полета при авиационном событии, согласно 
Приложению №1 «Перечень событий, подлежащих расследованию в 
эксплуатации» ПРАПИ-98;

согласно Системы управления безопасностью полетов ООО 
Авиакомпания «Сириус-Аэро» провести оценку рисков, выявление факторов 
опасности и выработать корректирующие мероприятия по результатам 
расследования данного авиационного инцидента.

15.06.2018, серьезный инцидент, Ми-8Т, RA-22746, принадлежащее АО 
«Авиационная компания Конверс авиа», п. п. Пойковский (район Сургута).

При выполнении взлета произошло падение оборотов несущего винта, в 
результате просадки вертолет зацепил поверхность посадочной площадки 
передней стойкой ВС. Экипаж произвел посадку на п.п. Пойковский. При 
столкновении с поверхностью посадочной площадки произошло складывание 
передней стойки шасси. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Причиной серьёзного авиационного инцидента явилось столкновение 
воздушного судна с землёй при попытке выполнения взлёта. Столкновение 
вертолёта с землёй произошло по причине уменьшения тяги НВ из-за падения 
оборотов несущего винта ниже минимально допустимых 89%. п. 2.5.4.2. РЛЭ 
Ми-8, вследствие:

- не своевременное принятие решения командиром ВС прекращения 
взлёта;

- неправильного выбора метода взлёта, нарушение п.4.2.4.2. РЛЭ Ми-8Т;
- ошибка техники пилотирования выполнения взлёта;
- невыполнения технологии членов экипажа при взлёте;
- непринятие мер по предупреждению нарушения п.п.4.2.4, РЛЭ Ми-8Т.
Рекомендации:
- материалы серьёзного авиационного инцидента изучить с командно

лётным, летным и инженерно-техническим персоналом;
- на очередных разборах (технической учёбе) повторно изучить пункты 

4.2, 9.7, РЛЭ Ми-8; пункты 17.2, глава 17, 18 ч. А, приложения В1-2-1, части В- 
2, глава 2, РПП АО «Авиационная компания Конверс авиа»;

- обеспечить выполнение контроля полётов экипажей в соответствие с 
п. 25 ФАП-246, требованиями распоряжения Минтранса РФ от 31.07.2001 
№ НА-296-р;

- программы переподготовки лётного состава привести в соответствие с 
требованиями ФАЛ-147;

- разработчику СДК-8 определить причину появления установленного 
дефекта регистрируемой информации и дать эксплуатирующим предприятиям 
рекомендации по её устранению.



16.06.2018, инцидент, RRJ-95LR-100, RA-89018, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», район а/п Тюмень.

После взлета на EWD появилось сообщение «AIR L E-BAY COOL 
FAULT» (отказ вентиляторов обдува авионики в переднем отсеке с левой 
стороны). Экипаж выполнил действия согласно QRH. Посадка в аэропорту 
вылета Тюмень благополучно.

Причиной посадки на незапланированном аэродроме явился отказ 
вентиляторов обдува авионики в переднем отсеке с левой стороны вследствие 
сбоя по шине информационного обмена между блоками ЕШ№1 и IASC№1,

Рекомендации:
- обстоятельства авиационного инцидента изучить с лётным составом и 

инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС RRJ-95B.

18.06.2018, инцидент, ТУ-204-100В, RA-64049, принадлежащее АО «Ред 
Винге», на маршруте Сочи - Красноярск.

В зоне ответственности Новосибирского РЦ на эшелоне 350 произошел 
отказ правой системы кондиционирования воздуха. Экипаж снизился до 
эшелона 150. Работа СКВ восстановилась. Экипаж набрал эшелон 250 и 
продолжил полет до аэропорта назначения Емельяново (Красноярск).

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается 
(Красноярское МТУ Росавиации, продление сроков расследования до 
получения результатов исследования датчиков давления ДАТ-5КА и ДДИДФ-
0.16, ТЛГ Росавиации №271123).

20.06.2018, инцидент, RRJ-95LR-100, RA-89054, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», а/п Внуково.

На пробеге, произошло не включение реверса тяги правого двигателя с 
выдачей на дисплей EWD кабины экипажа сообщения ENG R REV FAULT. 
Посадка произведена благополучно. Экипаж не пострадал, ВС повреждений не 
имело.

Причиной не включения реверса правого двигателя явился 
кратковременный сбой в программном обеспечении блока-концентратора 
данных EUI-100 р/n КИВШ 466525.019.

Рекомендации:
- материалы расследования довести до летного и инженерно- 

технического персонала, эксплуатирующего самолет RRJ-95LR-100.

22.06.2018, инцидент, RRJ-95LR-100, RA-89029, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», а/п Нижний Новгород.

На этапе пробега в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) произошло 
невключение реверса тяги правого двигателя.

Причиной авиационного инцидента является не включение реверса 
правого двигателя из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении 
блока-концентратора данных ЕШ-100 р/n КИВШ 466525.019.

Рекомендации:
материалы расследования довести до летного и инженерно- 

технического персонала, эксплуатирующего самолет RRJ-95LR-100;



- ОАО «Ульяновскому конструкторскому бюро приборостроения» 
доработать программное обеспечение блока-концентратора данных ЕШ-100 р/п 
КИВЩ 466525.019 с целью исключения подобных авиационных событий.

22.06.2018, инцидент, RRJ-95LR-100, RA-89067, принадлежащее ФГБУ 
«АСК МЧС России», МУДР.

Эшелон 210, отсутствие связи органов ОВД МАДЦ с экипажем в течение 
17 минут. В процессе УВД связь была восстановлена. Посадка на аэродроме 
Раменское благополучно.

Наиболее вероятной причиной потери связи на УКВ станциях ВС 
RRJ-95LR-100, является сбой бортового компьютера.

Рекомендации:
- направить отчет по результатам расследования авиационного инцидента 

в ФГБУ «АСК МЧС России» и филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» для ознакомления персонала, в части касающейся;

- руководству ФГБУ «АСК МЧС России» повторно, со всем летным 
составом, изучить и отработать действия при потере радиосвязи в полете на 
каждом типе ВС.

24.06.2018, инцидент, RRJ-95LR-100, RA-89050, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», на маршруте Уфа - Внуково.

КВ С запросил срочное снижение с эшелона 340 до эшелона 100 по 
причине проблемы кондиционирования, решение КВС следовать на аэродром 
назначения Внуково.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается 
(Центральное МТУ Росавиации, продление сроков расследования до получения 
результатов исследования агрегата, ТЛГ Росавиации №091320).

03.07.2018, инцидент, А-330, EI-FBU, принадлежащее ООО «АЙ 
ФЛАЙ», на маршруте,

В наборе высоты на высоте 7000 футов произошло срабатывание 
сигнализации «HYD G RSVR LO LVL». Экипаж принял решение следовать на 
аэродром назначения в аэропорт Внуково. Экипаж выполнил действия согласно 
«ЕСАМ». Дальнейший набор высоты, крейсерский полет и заход на посадку 
проходил согласно технологии работы экипажа без замечаний. При подходе к 
аэропорту Внуково доложили руководителю полетов об отсутствии 
возможности освободить ИВПП самостоятельно. Посадка выполнена без 
замечаний.

Падение уровня гидрожидкости произошло по причине потери 
герметичности шланга высокого давления «Pitch Trimmer Actuator» на левой 
стойке шасси, вследствие износа в процессе длительной эксплуатации.

Рекомендации:
~ материалы данного авиационного инцидента довести до лётного и 

инженерно-технического состава, эксплуатирующего ВС Airbus 330/320;
- выполнить разовый осмотр шлагов гидросистем на всём парке ВС А-330 

ООО «АЙ ФЛАЙ»;



- провести анализ и рассмотреть целесообразность внесения в программу 
ТО А-330 ООО «АЙ ФЛАЙ» замены гидрошлангов по их наработке;

- направить письмо производителю ВС о периодической повторяемости 
дефектов, связанных с отказами гидросистем ВС, из-за потерь герметичности 
элементов гидросистемы.

15.07.2018, инцидент, Ту-204, RA-64043, принадлежащее АО «Ред 
Винге», район а/п Домодедово.

Незакрытие носовой створки шасси, вибрация и шум. Экипаж принял 
решение вырабатывать топливо и следовать на аэродром вылета Домодедово.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается 
(Центральное МТУ Росавиации, продление сроков расследования до получения 
результатов исследования замка убранного положения передней опоры шасси и 
концевых выключателей, ТЛГ Росавиации №011230).

06.08.2018, инцидент, В-777, VQ-BUD, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», не установлено.

На послеполетном ТО в аэропорту Шереметьево после выполнения рейса 
обнаружены следы воздействия атмосферного электричества, выразившиеся в 
повреждении 6-ти заклепок на фюзеляже.

Причиной повреждений элементов конструкции ВС В-777-200, VQ-BUD, 
обнаруженных после выполнения рейса N4-1724 по маршруту Монастир - 
Шереметьево явился разряд атмосферного электричества из-за активного 
воздействия внешней среды. Установить время и место воздействия разряда 
атмосферного электричества на конструкцию ВС не представляется 
возможным.

Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим составом ООО «Северный Ветер»;
- руководству летного департамента ООО «Северный Ветер» в целях 

предупреждения подобных событий, организовать повторное изучение с 
летным составом «Особенностям выполнения полетов в условиях грозовой 
деятельности и электростатической активности атмосферы».

12.08.2018, инцидент, В-737, VP-BSK, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», а/п Самара (Курумоч).

По информации КВС, посадка в аэропорту Самара была выполнена с 
повышенной вертикальной перегрузкой. Так как определить точное значение 
вертикальной перегрузки на самолете не представлялось возможным, КВС 
сообщил о своем подозрении на грубую посадку техническому представителю 
в Самаре и позвонил в «Мэйнтрол».

Причиной грубой посадки явилось сочетание следующих факторов:
- неправильные действия PF в процессе выравнивания;
- повышенная поступательная скорость на глиссаде (до 160 узлов при 

расчетной 152 узла);
- позднее вмешательство КВС по исправлению низкого выравнивания;



- неправильные действия КВС после отделения ВС, выразившееся в 
отдаче штурвала от себя;

- не использование закрылков в посадочное положение 40°;
- модификация ВС (Short field performance) позволяет выполнять 

ускоренный выпуск интерцепторов и на больший угол.
Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим составом ООО «Северный Ветер»;
- летному составу ООО «Северный Ветер» повторно изучить и отработать 

действия и методы исправлений ошибок при посадке на тренажерных сессиях.

14.08.2018, инцидент, А-321-231, VP-BRS, принадлежащее АО «Ред 
Винге», не установлено.

После завершения рейса, при выполнении технического обслуживания 
ВС по программе DY, технический состав, при сливе отстоя топлива из бака 
левого полукрыла, обнаружил в пробе топлива наличие мутной жидкости. 
Произведен слив топлива до появления чистого топлива из дренажных 
клапанов. Замечаний экипажа по работе топливной системы в полете не было. 
В аэропорту Бодрум была произведена дозаправка ВС топливом в количестве 
14310 литров.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается 
(Центральное МТУ Росавиации, продление сроков расследования до получения 
результатов исследования ГСМ, ТЛГ Росавиации №031306).

16.08.2018, инцидент, В-737, VP-BSO, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», на маршруте.

Через час полета, при проверке параметров двигателя, было замечено 
уменьшение количества масла в правом двигателе. При достижении 
минимального количества и началом роста температуры масла, был выключен 
двигатель и произведена посадка на запасном аэродроме Анталья.

Причиной выполнения вынужденной посадки на запасном аэродроме 
Анталья явилась утечка масла из маслосистемы двигателя №2 через 
заменяемый по состоянию воздушный стартер, вследствие его внутреннего 
разрушения в процессе нормальной эксплуатации.

Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим составом ООО «Северный Ветер».

21.08.2018, серьезный инцидент, Ту-204, RA-64050, принадлежащее АО 
«Ред Винге», а/п Уфа.

В процессе взлета в аэропорту Уфа, после уборки шасси сработала 
сигнализация «ПОМПАЖ СУ №1» и последующая сигнализация «ПЕРЕГРЕВ». 
Далее диспетчер УВД и бортпроводник сообщили экипажу о пожаре левого 
двигателя. При этом сигнализация о пожаре отсутствовала. Экипаж применил 
систему пожаротушения (1, 2 и 3 очереди) и принял решения об экстренной 
посадке на аэродром вылета. Посадка выполнена благополучна. Пожар на



силовой установке №1 ликвидирован наземными средствами пожаротушения 
службами аэропорта. Были применены аварийные средства эвакуации.

Пожар на СУ №1 произошёл в результате разрушения кольца 
направляющего аппарата шестой ступени КВД. Разрушение кольца носит 
усталостный характер и обусловлено недостаточным сопротивлением 
усталости конструкции данной делали, что является конструктивным 
недостатком и не связано с качеством её изготовления.

Рекомендации:
1. Материалы расследования изучить с лётным, инженерно-техническим 

составом и бортпроводниками, эксплуатирующими ВС Ту-204.
2. Доработать рекомендации РЛЭ по действиям экипажа при 

возникновении помпажа с учётом обстоятельств данного серьезного инцидента.
3. В целях предотвращения случаев разрушений двигателей типа ПС-90 А 

АО «ОДК-Авиадвигатель» необходимо разработать и внедрить мероприятия, 
исключающие случаи разрушения колец направляющих аппаратов шестой и 
седьмой ступеней в эксплуатации, включая:

- проведение внеочередного разового осмотра колец направляющих 
аппаратов шестой и седьмой ступеней;

- корректировку интервала периодичности осмотра направляющих 
аппаратов шестой и седьмой ступеней;

- введения периодического контроля направляющих аппаратов шестой и 
седьмой ступеней, независимо от года выпуски и ремонта двигателя;

- введения осмотра колец направляющих аппаратов шестой и седьмой 
ступеней по всему контуру с обеспечением видеофиксации;

- разработку для специалистов, проводящих контроль, фотоэталонов 
допустимых и недопустимых повреждений направляющих аппаратов шестой и 
седьмой ступеней.

4. Разработчику самолёта ПАО «Туполев» решить вопрос о 
совершенствовании системы пожаротушения, разработать конструктивные 
мероприятия по сокращению времени её срабатывания.

27.08.2018, инцидент, А-321, VP-BRM, принадлежащее АО «Ред Винге», 
а/п Анапа.

На основании добровольного сообщения, в процессе захода на посадку, 
КВС-инструктор, исправляя отклонения в технике пилотирования второго 
пилота, на высоте 35 ft, допустил (ошибку) двойное управление ВС. В 
результате чего, приземление произошло с повторным отделением и 
вертикальными перегрузками пу=2,42-2,9. в соответствии с АММ ВС А-321, 
грубым приземлением является значение пу-2,6. По результатам осмотра ВС 
видимых повреждений не имеет.

Причиной авиационного инцидента явилось грубое приземление, 
вследствие несбалансированного подхода к высоте выравнивания при 
превышенной рекомендованной вертикальной скорости на посадке. 
Сопутствующим фактором явились отсутствие взаимодействия между членами 
экипажа, выразившееся в несвоевременных действиях КВС по исправлению 
ошибки техники пилотирования вторым пилотом.



Рекомендации:
- материалы расследования изучить с летным составом эксплуатантов ВС 

А-319/320-321;
- с летным составом АО «Ред Винге», эксплуатирующим данный тип ВС 

повторно изучить FCTM-PR-NP-SOP-250.
- летному составу АО «Ред Винге» обратить особое внимание о 

необходимости четкого взаимодействия между членами экипажа на этапе 
захода на посадку и в процессе посадки самолета. Командирам воздушных 
судов своевременно принимать меры на исправления отклонений в управлении 
самолетом с целью недопущения отклонений полета за рамки рекомендуемых 
параметров.

06.09.2018, инцидент, А-319, EI-GFO, принадлежащее ООО «АЙ 
ФЛАЙ», район а/п Толмачево (Новосибирск).

Во время захода на посадку в аэропорту Толмачево (Новосибирск) 
произошло столкновение с птицей, в результате чего поврежден предкрылок 
левого полукрыла (вмятина размером 190x60x20мм).

Причиной авиационного инцидента явилось столкновение с птицей, при 
заходе на посадку в аэропорту Толмачево (Новосибирск), что привело к 
повреждению 5 секции левого предкрылка. Причиной столкновения ВС с 
птицей явилась сложившаяся на данный период времени сложная 
орнитологическая обстановка в районе аэродрома.

Рекомендации:
- изучить материалы расследования с лётным, инженерно-техническим 

персоналом, эксплуатирующих ВС А-319 ООО «АЙ ФЛАЙ»;
- результаты расследования данного авиационного события внести в 

СУБП авиакомпании.

07.09.2018, инцидент, Ан-24, RA-46637, принадлежащее ООО
Авиакомпания «Сириус-Аэро», район а/п Усть-Кут.

При снижении ВС для захода на посадку в аэропорту назначения 
произошло падение давления в топливной системе правого двигателя с 
последующим его самовыключением. Посадка ВС благополучно.

Причиной флюгирования воздушного винта и выключения двигателя 
явилось сочетание факторов: заниженный расход топлива на ПМГ(полетном 
малом газе) и раннее вступление в работу УКО-24 (усилитель корректора 
оборотов), из-за отклонений в регулировках: УКО-24 вступал в работу на 
оборотах на 2% ниже равновесных и уменьшенный расход топлива на малом 
полетном газе на 17 кг/ч и наличие отрицательной перегрузки из-за полета в 
турбулентной атмосфере по показаниям расшифровки МСРП-12-96.

Рекомендации:
- ознакомить с материалами расследования ремонтные заводы, 

производящие ремонт двигателей типа АИ-24 2 серии для разработки 
профилактических мероприятий;

- эксплуатантам рассмотреть данное событие в рамках собственных 
систем управления безопасностью полетами (СУБП).



07.09.2018, инцидент, RRJ-95LR-100, RA-89019, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», а/п Уфа.

Во время посадки в аэропорту Уфа, на пробеге, произошло не включение 
реверса тяги левого двигателя с выдачей на дисплей EWD кабины экипажа 
сообщений: ENG L REV FAULT (отказ реверса левого двигателя), ENG L 
FADEC SYS FAULT (отказ системы управления левого двигателя), BRAKE 
CHECK SYSTEM (выявлена неисправность, не влияющая на эффективность 
тормозов). Посадка произведена благополучно. После выключения двигателей 
на стоянке предупреждающая сигнализация пропала. Пассажиры и экипаж не 
пострадали, ВС повреждений не имело.

Причиной авиационного инцидента явилось не включение реверса левого 
двигателя из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении блока- 
концентратора данных EIU-100 (поз. 3-Т314) КИВШ 466525.019 (серийный 
номер 3641190046).

Рекомендации:
- материалы расследования довести до летного и инженерно- 

технического персонала, эксплуатирующего самолет RRJ-95LR-100 в ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа»;

- разработчику и производителю блока-концентратора данных EIU-100 
«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» произвести доработку 
программного обеспечения блока с целью исключения подобных авиационных 
событий.

16.09.2018, инцидент, А-330-200, EI-GEW, принадлежащее ООО «АЙ 
ФЛАЙ», район а/п Внуково.

Во время снижения при заходе на посадку в аэропорту Внуково в 
процессе выпуска механизации сработала сигнализация блокировки закрылков. 
Посадка произведена благополучно с промежуточным положением закрылков.

Причиной данного авиационного инцидента явилось разрушение узла 
управляющей тяги на каретке рельса закрылков № 1 левой плоскости крыла. 
Данный компонент обслуживается по техническому состоянию. Возможной 
причиной разрушения явилась длительная эксплуатация указанной тяги.

Рекомендации:
- ООО «АИ ФЛАЙ» провести ознакомление летного и инженерно- 

технического персонала с материалами настоящего расследования;
- ООО «АИ ФЛАЙ» провести дополнительные занятия с летным составом 

по теме: «Действия экипажа при срабатывании сигнализации «FLAPS LOCKED 
(Закрылки заблокированы);

- ООО «АЙ ФЛАЙ» для установления окончательной причины 
разрушения крепежного узла тяги каретки закрылка отправить отказавший 
компонент на исследование в условиях предприятия изготовителя.

28.09.2018, инцидент, Ту-204, RA-64043, принадлежащее АО «Ред 
Винге», а/п Уфа.

Ночью, в простых метеоусловиях при выруливании на исполнительный 
старт появилась информационная надпись на ИМ-2 «ГС-2 ДАВЛЕ1ЖЕ МАЛО»



и мнемокадр ГС «КОЛИЧЕСТВО ГЖ<13 Л». По запросу экипажа было 
выполнено заруливание ВС на стоянку.

Причиной авиационного инцидента явилось убывание гидрожидкости 
вследствие повреждения гидравлического рукава ч.н. 8Д0.447.070-18-104 из-за 
его провисания и трения о болт крепления замка капота СУ №1 под 
воздействием вибрации. Провисание рукава произошло из-за ослабления его 
отбортовки в процессе эксплуатации ВС.

Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим персоналом АО «Ред Винге»;
- провести разовый осмотр гидравлических рукавов и их отбортовки на 

ВС Ту-204, эксплуатируемых в АО «Ред Винге» на предмет соответствия ТУ.
~ АО «Ред Винге», в целях обеспечения безопасности полётов самолётов 

Ту-204 направить рекомендации в ТЦ КаПО о повторном изучении с 
техперсоналом раздела РТЭ 29.01.00 самолета Ту-204-100В и проведения 
служебной проверки по факту некачественного выполнения периодического 
ТО самолета Ту-204-ЮОВ RA-64043, приведшего к авиационному событию, с 
целью исключения подобных авиационных событий.

05.10.2018, инцидент, Falcon 7Х, RA-09607, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», район а/п Остафьево.

Высота 600 метров доклад КВС об объявлении сигнала срочности «ПАН 
ПАН», проблема с механизацией, невыпуск закрылок. КВС запросил зону 
ожидания для решения проблемы. Далее доклад КВС об отмене сигнала 
срочности «ПАН ПАН» проблема с механизацией решена. Решение КВС заход 
на посадку на аэродром назначения Остафьево.

Причиной авиационного инцидента явился невыпуск закрылков из-за 
отказа датчика p/n TY2817-07, измеряющего положение внешнего закрылка 
правого полукрыла.

Рекомендации:
- материалы расследования довести до летного и инженерно- 

технического персонала, эксплуатирующего самолеты типа Falcon 7Х.

11.10.2018, инцидент, RRJ-95 LR-100, RA-89020, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», район а/п Внуково.

На этапе входа ВС в глиссаду, на высоте 2100 футов, сработала 
предупреждающая сигнализация о снижении давления во 2-ой гидросистеме. 
До посадки ВС, после выполнения процедуры QRH (включение резервного 
гидронасоса), давление во 2-ой гидросистеме восстановилось. На этапе пробега 
ВС произошло не включение реверса 1-ой силовой установки.

Причиной авиационного инцидента, связанного с падением давления в 
ГС № 2 на снижении и не включением реверсивного устройства СУ №1 при 
посадке в аэропорту Внуково явился последовательный отказ в работе, 
соответственно, насосной станции PMP05V-036 и блока-концентратора данных 
ЕШ-100 (поз. 3-Т314).



Рекомендации:
- ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» провести ознакомление летного, 

инженерно-технического персонала авиакомпании с материалами настоящего 
расследования, а также представить для ознакомления материалы данного 
расследования в АО «ГСС»;

- АО «ГСС», с целью повышения надежности работы компонента, в 
установленном порядке выдать рекомендации ОАО «Ульяновское КБ 
приборостроения» по доработкам программного обеспечения блока- 
концентратора данных ЕШ КИВШ 466525.019.

13.10.2018, инцидент, А-321, VQ-BOD, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», на маршруте Анталия-Уфа.

При заходе на посадку доложил об отказе зеленой гидросистемы и 
отсутствии управления передней стойки шасси, КВС принял решение о посадке 
в аэропорту Уфа. Посадка благополучно.

Причиной авиационного инцидента явилось падение уровня 
гидрожидкости в зелёной гидросистеме из-за потери герметичности 
гидравлического шланга в процессе эксплуатации.

Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с лётным и 

техническим персоналом ООО «Северный Ветер»;
- ИТП ООО «Северный Ветер» выполнить разовую визуальную 

инспекцию гидравлических шлангов (FIN 2765GM, 2766GM, 2767GM, 
2768GM) актуаторов створок шасси ВС А-321 BRD, BHN, BOD, ВОЕ, BGH.

23.10.2018, инцидент, Falcon 7Х, RA-09607, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», район а/п Калининград (Храброво).

При подходе к глиссаде, после перевода рукоятки управления 
механизацией крыла в положение SF1 загорелись табло «FCS: FLAP ASYM», 
«FCS: FLAP FAIL». Экипаж прекратил снижение, передал сообщение о 
событии ОВД и после выполнения установленных QRH процедур совершил 
благополучную посадку в аэропорту назначения с убранными закрылками ВС.

Причиной авиационного инцидента явился невыпуск закрылков из-за 
отказа датчика p/n TY2825-07, измеряющего положение внутреннего закрылка 
левого полукрыла.

Рекомендации:
- материалы расследования довести до летного и инженерно- 

технического персонала, эксплуатирующего самолеты типа Falcon 7Х.

24.10.2018, ПВС, В-777-200, VP-BJF, принадлежащее ООО «Северный
Ветер», а/п Пулково.

При выполнении предполетного осмотра обнаружено сквозное отверстие 
на выхлопном устройстве (сопле) правого двигателя. Размеры повреждения 
30мм х 25мм.

Причиной повреждения воздушного судна В-777-200, VP-BJF явилось 
столкновение авиационной стремянки СА-2 со стекателем выходящих газов 
турбины правого двигателя в результате неправильной оценки специалистом по



обслуживанию ВС взаимного расположения элементов конструкции самолета и 
габаритов стремянки при ее перемещении по стоянке из-за невнимательности, 
возникшей вследствие длительного выполнения однообразной работы.

Рекомендации:
- материалы расследования повреждения воздушного судна на земле 

изучить с лётным составом, инженерно-техническим персоналом и наземным 
персоналом;

- руководителям авиапредприятий и организаций, предоставляющих 
услуги по наземному обслуживанию, при подготовке специалистов к 
самостоятельной работе проводить анализ типовых ошибок, доводить 
особенности обслуживания разных типов ВС, использовать материалы 
расследований причин ПВС, акцентировать внимание на возможных ошибках;

- в рамках собственной системы управления безопасностью полетов 
провести оценку рисков использования стремянок и распределения 
обязанностей персонала при наземном обслуживании.

26.10.2018, инцидент, Ан-24РВ, RA-47315, принадлежащее ООО 
Авиакомпания «Сириус-Аэро», а/п Усть-Кут.

После посадки в аэропорту Усть-Кут при освобождении ВПП влево на 
РД-1, ВС перестало реагировать на управление носовым колесом и юзом сошло 
передней стойкой шасси с поверхности РД. В результате схода произошло 
повреждение обеих шин колес передней стойки шасси. Других повреждений 
ВС нет. Перед посадкой экипажу был передан коэффициент сцепления на ВПП 
0,3. По информации от КВС в месте сопряжения ВПП и РД-1 имеется снежно
ледяной накат.

Причиной выкатывания воздушного судна за границы маршрута руления 
явилась потеря его управляемости на поверхности с пониженными 
фрикционными характеристиками. Факторы, способствующие возникновению 
и развитию события:

- отсутствие информации экипажу о состоянии поверхности маршрута 
руления на стоянку;

- скорость руления, выбрана экипажем не адекватно состоянию 
поверхности покрытия на маршруте руления;

- снежный накат, не удаленный при проведении работ по очистке 
покрытия рулежной дорожки;

- отсутствие рисунка протектора на авиашинах передней опоры шасси.

08.11.2018, инцидент, А-321, VQ-BRO, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», р-н а/п Шереметьево.

После взлета в процессе уборки шасси сработала сигнализация 
неубранного положения шасси «L/G NOT UPLOCKED». Экипаж выполнил 
процедуры FCOM. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета 
Шереметьево через зону ожидания SW, произвел заход по системе ILS и 
благополучную посадку на ВПП 06R.

Причиной неуборки шасси после взлета явилось не снятие 
блокировочных пина и струбцин со стоек шасси при подготовке ВС к вылету.



Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным 

составом ООО «Северный Ветер», инженерно-техническим составом ООО 
«Северный Ветер» и ООО «НВ Техник»;

- летному составу неукоснительно выполнять процедуры предполетного 
осмотра согласно РПП, исключить формальное выполнение карт контрольных 
проверок.

08.11.2018, инцидент, А-321, VQ-BOE, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», р-н а/п Шереметьево.

После вылета на высоте 1200 метров КВС запросил о предоставлении 
возможности ожидания в районе аэродрома для проверки оборудования. Далее 
КВС доложил о проблеме с навигационным оборудованием. Решением КВС 
возврат на аэродром вылета после выработки топлива.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается 
(Центральное МТУ Росавиации, продление сроков расследования до получения 
результатов исследования блока ADIRU, ТЛГ Росавиации №270930).

12.11.2018, инцидент, Як-40, RA-88300, принадлежащее ООО
Авиапредприятие «Газпром авиа», а/п Надым.

В процессе повторного запуска пускового двигателя АИ-9 от бортовой 
сети ВС, на 5-6 сек. сработала световая и звуковая сигнализация «ПОЖАР», 
«ПОЖАР АИ-9», зеленый светосигнализатор «Клапан АИ-9 открыт», сработали 
пиропатроны первой очереди и светосигнальное табло «ПОЖАР АИ-9» 
погасло. Экипаж прекратил запуск и обесточил ВС. Экипаж и пассажиры не 
пострадали, воздушное судно повреждений не имеет, признаки пожара 
отсутствовали.

Причиной срабатывания сигнализации «ПОЖАР», «ПОЖАР АИ-9» 
явилось резкое нарастание температуры в отсеке пускового двигателя АИ-9. 
Нарастание температуры вызвано возгоранием топлива в начальный момент 
запуска, оставшегося после предыдущего самовыключения двигателя АИ-9 с 
режима холостого хода.

Рекомендации:
- материалы расследования довести до летного и инженерно- 

технического состава, эксплуатирующего самолет Як-40;
- после любого нештатного выключения двигателя АИ-9 (АИ-9В) всегда 

выполнять его холодную прокрутку для удаления остатков топлива из 
газовоздушного тракта двигателя;

- с летным составом, эксплуатирующим самолеты Як-40, повторно 
изучить РЛЭ Як-40, раздел 3, подразделы 3.5. - 3.7;

АО «Надымское авиапредприятие» произвести дефектацию 
комплектующих изделий выпрямителя АВ-2М, учетный номер № 0807 и, при 
необходимости, выполнить их замену или ремонт.



19.11.2018, инцидент, EMB-135BJ, VP-BGT, принадлежащее ООО 
Авиакомпания «Сириус-Аэро», этап не установлен.

По сообщению КВС, после взлета из аэропорта Стамбул (Турция), на 
этапе первоначального набора высоты, экипаж заметил пролет птиц по правому 
борту ВС, удара не почувствовали. Параметры работы двигателей и систем без 
отклонений. Полет был продолжен. Па послеполетном осмотре в аэропорту 
Внуково на правом двигателе обнаружено повреждение четырех лопаток 
вентилятора и следы бурого цвета на внутренней части ВНА.

Причиной повреждения четырёх лопаток вентилятора СУ № 2 явилось 
попадание птицы, наиболее вероятно при взлете в аэропорту Стамбул (Турция).

Рекомендации:
- данное событие довести до всего летного и инженерно-технического 

состава ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро»;
- провести с летным составом ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро» 

дополнительные занятия по особенностям выполнения полетов в сложных 
орнитологических условиях;

-летному составу строго соблюдать и выполнять требования и 
рекомендации п.п. 8.24, 8.26 ФАП-128.

06.12.2018, инцидент, А-330-200, EI-GEW, принадлежащее ООО «АЙ 
ФЛАИ», р-н а/п Внуково.

Во время набора высоты после взлета в процессе уборки механизации 
крыла сработала сигнализация блокировки закрылков. После выполнения 
процедур согласно ЕСАМ и QRH и слива топлива, по согласованию с ОрВД, 
экипажем был проведен заход на посадку и посадка. Посадка произведена 
благополучно без отклонений.

Причина данного авиационного инцидента явился отказ в работе 
роторного привода каретки рельса закрылков №1 левой плоскости крыла 
ROTARU ACTUATOR 5009CV. Данный компонент обслуживался по 
техническому состоянию.

Рекомендации:
- ООО «АЙ ФЛАЙ» провести ознакомление летного и инженерно- 

технического персонала с материалами настоящего расследования;
- ООО «АЙ ФЛАЙ» провести дополнительные занятия с летным составом 

по теме: «Действия экипажа при срабатывании сигнализации «FLAPS 
LOCKED» (Закрылки заблокированы).

11.12.2018, инцидент, RRJ-95, RA-89054, принадлежащее ООО
Авиапредприятие «Газпром авиа», а/п Надым.

На этапе пробега в аэропорту Надым произошло невключение реверса 
тяги правого двигателя.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается (Тюменское 
МТУ Росавиации).



18.12.2018, ПВС, В-737-400, VQ-BFR, принадлежащее ООО «АТРАН», 
а/п Келоуна (Канада).

При выполнении буксировки воздушного судна местной организацией по 
ТО из ангара к месту стоянки, для приемки ВС экипажем и подготовки к 
полету, произошло повреждение левой законцовки стабилизатора, 
пострадавших нет.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается 
(Центральное МТУ Росавиации, продление сроков расследования, 
ТЛГ Росавиации №141340).

19.12.2018, инцидент, А-ЗЗ 0-200, EI-FNX, принадлежащее ООО «АЙ 
ФЛАЙ», р-н а/п Пулково.

На начальном этапе снижения с эшелона для захода на посадку в 
аэропорту Пулково произошло самопроизвольное выключение второго 
двигателя. Экипаж запустил двигатель в полете согласно QRH и выполнил 
необходимые рекомендации. Посадка выполнена без отклонений, без 
последствий для ВС, экипажа, пассажиров.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается (Северо- 
Западное МТУ Росавиации, продление сроков расследования до получения 
результатов исследования контроллера двигателя, ТЛГ Росавиации №290758).

23.12.2018, серьезный инцидент, Ан-24РВ, RA-47315, принадлежащее 
ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро», а/п Бодайбо.

При производстве посадки экипаж допустил приземление ВС до начала 
ГВПП06 за 39 метров до входных знаков, в дальнейшем при заруливании на 
стоянку произошло столкновение законцовкой левой плоскости крыла ВС с 
мачтой освещения перрона. Пассажиры и экипаж не пострадали. ВС имеет 
повреждение законцовки левой плоскости крыла.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается (Восточно- 
Сибирское МТУ Росавиации, продление сроков расследования до получения 
результатов исследования СОК, ТЛГ Росавиации №110743).

24.12.2018, инцидент, А-330, VP-BUA, принадлежащее ООО «Северный 
Ветер», на маршруте Шереметьево-Бангкок.

После взлета на высоте 800 футов сработала сигнализация «AIR PACK 
1+2 FAULT», затем «CAB PR SYS 1+2 FAULT». Выполненные KBC действия, 
согласно ECAM, не привели к снятию отказа. КВС принял решение о возврате 
на аэродром вылета Шереметьево, после выполнения необходимых действий 
согласно QRH, был выполнен заход и благополучная посадка.

Причиной отказа системы наддува самолета (сигнализации «CAB PR SYS 
1+2 FAULT» и «AIR PACK 1+2 FAULT»), из-за неотрегулированного зазора 
датчика 10MJ закрытого положения передней правой двери (PROXIMITY 
SWITCH), явилось некорректное выполнение процедур при открытии пункта 
MEL 52-07-01 А.

Рекомендации:
- Обстоятельства и причины авиационного события изучить с летным и 

инженерно-техническим составом ООО «Северный Ветер»;



- разработать и внести в раздел MEL ОРС PROC процедуру проверки 
наддува кабины после запуска двигателей в случае открытия пункта 52-07-01 
MEL;

- довести до контрактных организаций по ТО о неукоснительном 
выполнении всех регламентирующих процедур при обнаружении дефектов и 
применении MEL.



АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И АВИАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Классификация авиационных событий Количество

Авиационные происшествия 1

Катастрофы 1

Аварии -

Инциденты 13

Производственные происшествия 1

Чрезвычайные происшествия 1

гас -



Состояние безопасности полётов в авиации общего назначения и 
авиационных работ за 2017-2018 г.г.

КЛАССИФИКАЦИЯ г о д ВСЕГО САМОЛЁТЫ ВЕРТОЛЁТЫ

А В И А Ц И О Н Н Ы Е
П РО И С Ш Е С Т В И Я

2018 1 - 1

2017 4 1 3

В ТОМ 
ЧИСЛЕ

катастрофы
2018 1 - 1

2017 2 - 2

аварии
2018 - - -

2017 2 1 1

ЧИСЛО
ПОГИБШ ИХ

2018 1 - 1

2017 10 - 10

В ТОМ 
ЧИСЛЕ

пассажиров
2018 - - -

2017 6 - 6

членов
экипажа

2018 1 - 1

2017 4 - 4

И Н Ц И Д Е Н Т Ы
2018 13 4 9

2017 7 4 3

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОИСШ ЕСТВИЯ

2018 1 - 1

2017 1 - 1

ПОВРЕЖДЕНИЕ ВС
2018 - - -

2017 1 - 1

ЧП
2018 1 - 1

2017 - - -

ЧИСЛО
ПОГИБШ ИХ

2018 - - -

2017 - - -



08.11.2018, катастрофа (АР), Ми-8Т, RA-25600, принадлежащий ООО 
Авиакомпания «Б АРКО Л», р-н н.п. Жарковский (Тверская область).

При выполнении работы по облету нефтепровода на участке траверз 
Духовщины - Андреаполь не вышел на контрольную связь в установленное 
время и на неоднократные вызовы и телефонные звонки экипаж не отвечал. В 
процессе полета произошло выключение двух двигателей (с интервалом 1.5 
мин). При выполнении посадки на лес произошло разрушение ВС. ВС 
разрушено, пожара не было. КВС погиб.

Причина данного авиационного происшествия - устанавливается (МАК).

21.02.2018, инцидент (АР), ЕС-135Т2+, RA-04092, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», на маршруте Вельск - Нюксеница (КС-15).

При полете по маршруту кратковременно сработала сигнализация о 
превышении допустимого значения крутящего момента (OVER TORG) левого и 
правого двигателей, что подтвердилось данными расшифровки полетной 
информации.

Причиной авиационного инцидента явилось превышения ограничений 
крутящих моментов двигателей, из-за несоразмерного перемещения 
(увеличения) командиром воздушного судна ручки общего шага несущего 
винта при парировании возникшей разбалансировки вертолета (в условиях 
сдвига ветра), вследствие ошибочных действий экипажа.

Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным и 

инженерно-техническим персоналом ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»;
- рекомендовать изучение материалов расследования авиационного 

инцидента с лётным и инженерно-техническим персоналом авиакомпаний, 
эксплуатирующих вертолёты ЕС-135;

- эксплуатанту ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» рассмотреть 
материалы расследованию авиационного инцидента в рамках собственной 
системы управления безопасностью полетов (СУБП);

- с лётным составом ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» повторно 
изучить действия экипажа при полётах в условиях сдвига ветра.

14.03.2018, инцидент (АОН), Model 390 (Premier I), RA-02787, 
принадлежащее ООО «АвиаТИС», МУДР.

КВС не выходил на связь в течении 14 мин.
Потеря радиосвязи, в течении 14 минут, экипажем ВС с диспетчером 

ОВД сектора «31» РДЦ произошла из-за нарушения п.2.11, п.2.11.2, п.2 Л 1.3 
ФАП «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве 
Российской Федерации», утверждённых приказом Минтранса России от 
26.09.2012 № 362, в части не прослушивания экипажем ВС частоты диспетчера 
сектора, на связи с которым он находился.

Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным и 

диспетчерским составом на разборах;
- руководству ООО «АвиаТИС»:



организовать повторное изучение с летным составом требований п. 2.11, 
п. 2.11.2, п. 2.11.3 ФАП «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном 
пространстве Российской Федерации», утверждённых приказом Минтранса 
России от 26.09.2012 № 362, ст. 233, Приказа № 136/42/51, п. ЗЛЗ и п. 3.34.3 
ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской 
Федерации», утверждённых приказом Минтранса России от 31.06.2009 № 128;

при выполнении полётов, обязать пилота ведущего радиосвязь 
использовать головную гарнитуру в течении всего полёта;

при проведении контроля данных ССПИ периодически осуществлять 
контроль записи в TLB дефектов выявленных в полете (при наличии);

подготовить методический материал по результатам проведённого 
расследования и изучить с лётным составом, материал включить в презентацию 
для проведения межсезонных подготовок ООО «АвиаТИС».

23.05.2018, серьезный инцидент (АР), АНСАТ, RA-20008, 
принадлежащее АО «Костромское АП», п.п. Шарья (Костромская обл.).

При выполнении захода на посадку на п.п. Шарья на высоте 8-10 метров 
произошла просадка вертолета, с последующим грубым приземлением. 
Повреждены шасси вертолета.

Причиной серьезного инцидента (грубой посадки вертолета), явились 
несоразмерные действия КВС органами управления по уменьшению 
вертикальной скорости снижения, возникшей из-за резкого изменения 
(уменьшения) скорости ветра на конечном этапе захода на посадку.

Рекомендации:
1. Обстоятельства и причины серьезного авиационного инцидента с 

вертолетом АНСАТ изучить с летным составом.
2. Повторно изучить с летным составом правила полетов в условиях 

болтанки.
3. Летному составу, эксплуатирующему вертолет АНСАТ, повторно 

изучить раздел 1 «Ограничения» РЛЭ АНСАТ обратив особое внимание на:
- обязательное выполнение выдерживания вертолета перед приземлением 

на установленной РЛЭ высоте;
- на недопустимость увеличения вертикальной скорости снижения более 

2м/с на приборной скорости менее 60 км/час.

31.05.2018, чрезвычайное происшествие (АР), R-44II, RA-04191, 
принадлежащее ООО Авиакомпания «БАРКОЛ», а/п Йошкар-Ола.

В 09.15 UTC в аэропорту Йошкар-Ола шквальным ветром опрокинуло 
ангар, принадлежащий ООО Авиакомпании «БАРКОЛ», с разрушением ангара 
и повреждением находящегося в нем вертолета Robinson R-44II . В результате 
ангар разрушен, вертолет опрокинут на левый борт и получил значительные 
повреждения.

Причинами чрезвычайного происшествия с ВС Robinson R-44II явились:
- разрушение ангара от воздействия из-за резкого увеличение скорости 

ветра до 20 м/с, с порывами со скоростью до 27 м/сек с направлением 
воздействия 90° по отношению к западной боковой стене ангара;



- недостатки в конструкции ангара, выразившиеся в недостаточной 
жесткости конструкции основания ангара, отсутствие надлежащей фиксации 
основания ангара к поверхности стоянки.

Рекомендации:
- материалы расследования чрезвычайного происшествия изучить с 

руководством и инженерно-техническим персоналом ООО Авиакомпания 
«БАРКОЛ», с руководством и персоналом служб обеспечения полётов ГБУ 
Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола»;

- руководству ООО Авиакомпания «БАРКОЛ» провести ревизию ангаров, 
используемых для размещения авиационной техники на оперативных точках с 
целью разработки и реализации мероприятий по исключению подобных 
случаев;

- руководству ГБУ Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола» 
внести дополнения в «Табель внутри аэропортовой информации аэропорта 
Йошкар-Ола» в части оповещения всех заинтересованных сторон об опасных и 
непредвиденных природных явлениях;

- руководству ГБУ Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола» 
принять меры по оформлению договора на 2018 год на предоставление 
специализированной метеорологической информации с Верхне-Волжским 
филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».

01.06.2018, инцидент (АОН), AW-139, RA-01987, принадлежащее ООО 
«АвиаТИС», на маршруте (Московская область).

В полете на MFD сработала сигнализация «MGB CHIP MAST» (стружка в 
масле главного редуктора). Экипаж выполнил процедуру согласно РЛЭ (QRH). 
В 05:27 UTC от заказчика поступила информация о необходимости вернуться в 
аэропорт вылета в связи с изменением плана полета.

Причиной срабатывания текстового сообщения красного цвета «MGB 
CHIP MAST» (стружка в масле главного редуктора) на MFD явилось замыкание 
контактов детектора единичной стружкой.

Рекомендации:
- направить отчет по результатам расследования авиационного инцидента 

в ООО «АвиаТИС» для ознакомления персонала в части касающейся;
- провести разбор с летным составом ООО «АвиаТИС», выполняющим 

полеты на ВС AW-139, по действиям экипажа в аварийных ситуациях в случае 
срабатывания сигнализации «MGB CHIP MAST» (стружка в масле главного 
редуктора) согласно с РЛЭ вертолета AW-139;

- направить данные производителю ВС с целью анализа данного случая и 
усовершенствования процесса изготовления агрегатов ВС.

01.07.2018, инцидент (АР), АНСАТ, RA-20009, принадлежащее АО 
«Русские Вертолетные Системы», р-н г. Кургана.

При выполнении санрейса по маршруту п.п. Петухово - п.п. ЦМК Курган 
произошло загорание красного аварийного сигнала «ЦСО», речевое сообщение 
«ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В РЕДУКТОРЕ ОПАСНО ВЕЛИКО», табло «Главный 
Редуктор Давление Масла Опасно Велико». КВ С принял решение о 
вынужденной посадке вертолета.



Причиной срабатывания сигнализации о высоком давлении в главном 
редукторе с последующей вынужденной посадкой вертолета на 
незапланированную посадочную площадку, является отказ датчика давления 
масла ЗРБ 371-00.

Рекомендации:
- АО «РВС» изучить с летным составом требования пункта 3.117 

ФАЛ-128, в части объявления сигнала срочности (бедствия) в докладе 
диспетчеру ОВД, под управлением которого находится ВС, при возникновении 
особых случаев в полете, порядок ведения бортовой документации воздушных 
судов;

- начальнику Курганского центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» провести внеплановые занятия с персоналом 
ОВД по изучению порядка действий, обязанностей и ответственности 
должностных лиц при авиационном событии: вынужденная посадка вне 
аэродрома, посадочной площадки;

- начальнику РКЦПС провести занятия с персоналом по изучению 
Инструкции по поиску и спасанию в Уральской зоне авиационно-космического 
поиска и спасания в части, касающейся доведения информации и 
взаимодействия с причастными организациями;

- разработчику ВС ПАО «Казанский вертолетный завод» рассмотреть 
целесообразность введения проверок датчиков ЗРБ 371-00 в эксплуатации при 
выполнении «больших» форм периодического обслуживания ВС АНСАТ;

- материалы расследования изучить с персоналом авиакомпаний в части 
касающейся.

05.07.2018, инцидент (АР), Ан-2, RA-17822, принадлежащее ООО «АК 
Орел-сельхозавиа», район а/п Толька.

Через 10 минут полета загорелась сигнальная лампа «СТРУЖКА В 
МАСЛЕ ДВИГАТЕЛЯ», экипаж произвел возврат на аэродром вылета. 
Параметры работы двигателя были: давление масла 4.5 кгс/см2, температура 
масла 70°С, температура головок цилиндров 180°С.

Причиной срабатывания сигнализации «СТРУЖКА В МАСЛЕ 
ДВИГ АТЕЛЯ» двигателя является замыкание выпавшего из клеммы 
сигнализации «СТРУЖКА В МАСЛЕ ДВИГАТЕЛЯ» провода на массу 
двигателя. Выпадение провода из клеммы сигнализации «СТРУЖКА В МАСЛЕ 
ДВИГ АТЕЛЯ» произошло из-за некачественного монтажа.

Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного инцидента ООО «АК Орел- 

сельхозавиа» довести до инженерно-технического персонала и летного состава;
- АО «МАРЗ РОСТО» при выполнении капитального ремонта ВС 

связанных с заменой двигателей с 15 серии на 16 серию уделять внимание к 
надежности крепления провода проводки сигнализации «СТРУЖКА В МАСЛЕ 
ДВИГ АТЕЛЯ» в клеммном соединении с обязательной пропайкой.



06.07.2018, инцидент (НП ИВП) (АР), Ми-8Т, RA-22745, 
принадлежащее АО «Авиационная компания Конверс Авиа», район Сургута.

Нарушение использования воздушного пространства. Вылет раньше 
утвержденного планом полета времени взлета.

Нарушение требований пункта «б» (несоблюдение условий, доведенных 
центром Единой системы в разрешении на использование воздушного 
пространства), статьи 147 Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138, считать
установленным. Причиной нарушения порядка использования воздушного 
пространства Российской Федерации, явился взлет раньше, установленного 
планом полета времени.

Рекомендации:
1. АО «Авиакомпания Конверс Авиа» изучить с летным составом 

требования пунктов 32 и 57 Федеральных авиационных правил полетов в 
Российской Федерации, утвержденных приказом Министра обороны 
Российской Федерации, Министром транспорта Российской Федерации и 
Российского авиационно-космического агентства от 31.03.2002 № 136/42/51;

Филиалам «Аэронавигация Севера Сибири» и «Аэронавигация Урала» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

- результаты расследования взлета ВС Ми-8, RA-22745, раньше 
утвержденного планом полета времени взлета, изучить с персоналом ОВД;

продолжить методическую и профилактическую работу по 
предупреждению и пресечению нарушений порядка использования воздушного 
пространства Российской Федерации в границах Екатеринбургской зоны ЕС 
ОрВД;

- в целях разъяснения порядка, использования воздушного пространства 
эксплуатантам АОН, владельцам единичным экземпляров воздушных судов, 
владельцам сверхлегких и беспилотных летательных аппаратов, на 
методические совещания (конференции), проводимые в центрах ОВД 
приглашать представителей авиакомпаний, осуществляющих авиационные 
работы.

19.07.2018, инцидент (АР), МИ-8МТВ, RA-25794, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», п.п. Тобольск.

При выполнении контрольного висения, на высоте 5 м экипаж услышал 
хлопок. Обороты левого двигателя упали до МГ. Экипаж произвел приземление 
вертолета. Посадка произведена благополучно. На послеполетном осмотре 
обнаружено повреждение лопаток входного направляющего аппарата левого 
двигателя.

Причиной авиационного инцидента явилось самопроизвольное снижение 
частоты вращения турбокомпрессора левого двигателя до режима малого газа 
при выполнении контрольного висения ВС. Снижение частоты вращения 
турбокомпрессора левого двигателя произошло по причине помпажа 
компрессора двигателя. Причиной помпажа явилось попадание ленты 
полихлорвинилового хомута отбортовки электрожгута лебедки ЛПГ-150М в 
воздухозаборник двигателя в условиях висения в зоне влияния «воздушной



подушки». Причиной рассоединения (или разрушения) хомута отбортовки 
явилось нарушение прочностных свойств ленты под воздействием 
ультрафиолетового излучения, значительны перепадов температур и ветровых 
нагрузок в процессе эксплуатации.

Рекомендации:
- обстоятельства и причины авиационного события изучить с ИТП и 

летным составом, допущенным к эксплуатации вертолетов Ми-8Т (П, ПС), 
МТБ, АМТ;

- направить рекомендации заводу изготовителю, об исключении из 
эксплуатации полихлорвиниловых хомутов отбортовки проводки концевых 
выключателей к электрожгуту лебедки ЛПГ-150М или предусмотреть меры по 
предотвращению попадания подобных предметов в двигатель.

01.10.2018, инцидент (АР), Ан-2, RA-01426, принадлежащее ООО «АК 
Орел-сельхозавиа», п.п. Алапаевск (Свердловская область).

По информации, полученной от старшего авиационного начальника 
посадочной площадки Алапаевск Свердловской области, была произведена 
вынужденная посадка ВС Ан-2, выполнявшего полет по маршруту Ноябрьск - 
Быньги. Полет выполнялся неполным составом экипажа (КВС и бортмеханик).

Командиром ВС при подготовке к полету не оценены риски и способы их 
снижения, в части ожидаемых изменений аэронавигационной обстановки, 
метеопрогноза по маршруту полета, условий полета позволяющих прибытие в 
пункт назначения (запасной аэродром) в запланированное время, не 
уведомление органов ОрВД по изменению плана полета и наличия судовых 
документов на борту. Не правильная подготовка и расчет расхода топлива в 
реальной аэронавигационной и метеорологической обстановке привели к 
вынужденной посадке ВС.

В нарушении РПП ООО «АК Орел-сельхозавиа», пунктов 2.2., 2 .32 .4 .  
ФАП-128 «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 
Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 
31.07.2009 № 128, статьи 56 Глава VIII. «Экипаж воздушного судна» 
Федерального закона от 19.03.1997 № 60 «Воздушный кодекс», в принятом 
КВС решении о выполнении полета в неполном составе экипажа.

В нарушение требований пунктов 32 и 57 Федеральных авиационных 
правил полетов в Российской Федерации, утвержденных приказом Министра 
обороны Российской Федерации, Министром транспорта Российской 
Федерации и Российского авиационно-космического агентства от 31.03.2002 
№ 136/42/51, КВС без донесения органу ОВД об отклонении от плана полета, 
донесения о своем местонахождении и намерениях, прибыл в пункт посадки не 
согласованной с ОрВД и с посадочной площадкой Алапаевск.

В нарушение требований пункта п. 8.5 Федеральных авиационных правил 
«Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных 
приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293, в части позднего доклада о 
времени и месте посадки.

Рекомендации:
1. Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным 

и авиационным персоналом ООО «АК Орел-сельхозавиа».



2. Руководству ООО «АК Орел-сельхозавиа»:
- провести специальные разборы с летным составом по недостаткам, 

выявленным в ходе расследования авиационного инцидента;
- о выполненных мероприятиях и принятых мерах проинформировать 

Уральское МТУ Росавиации до 10.12.2018.
3, ООО «АК Орел-сельхозавиа» рассмотреть данное авиационное 

событие в рамках СУБП и внести в базу данных.

09.11.2018, инцидент (АОН), EMB-135BJ, RA-02857, принадлежащее 
ООО «АльянсДжет», р-н а/п Казань.

В наборе первоначально разрешенного эшелона полета FL200, при 
пересечении эшелона FL100, экипаж доложил диспетчеру УВД о 
неисправности в работе системы автоматического регулирования давления, 
предельном росте высоты в кабине, выполнил процедуры согласно QRH и 
принял решение о возврате в аэропорт вылета Казань. После выработки 
топлива в зоне ожидания для уменьшения посадочного веса до максимального 
разрешённого для данного типа ВС экипаж произвел посадку. Посадка 
произведена благополучно.

Причиной авиационного инцидента явился отказ в полете цифрового 
блока управления (Cabin Pressure Controller p/n 92185АО 10200 s/n 00324) 
системы автоматического регулирования давления в кабине ВС.

Рекомендации:
- ООО «АльянсДжет» материалы настоящего отчёта изучить с лётным и 

инженерно-техническим персоналом ООО «АльянсДжет», эксплуатирующим 
воздушные суда типа Embraer EMB-135BJ;

- ООО «АльянсДжет» при направлении в ремонт цифрового блока 
управления давлением в кабине ВС р/п 92185АО 10200 s/n 00324 заключить 
договор на проведение исследования по определению причин его отказа с 
целью отработки профилактических мероприятий.

28.11.2018, инцидент (АР), Ми-8МТВ-1, RA-25800, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», на маршруте.

Перевозка груза на внешней подвеске по маршруту Надым - 184км - Лонг 
Юган - ГПА. После взлета с п/п 184км, через 1 час полета сработала 
сигнализация «СТРУЖКА В ГЛАВНОМ РЕДУКТОРЕ» без изменения 
параметров. Экипаж прекратил задание и произвел вынужденную посадку на 
посадочну площадку Р-111.

Причиной срабатывания сигнализации «СТРУЖКА В ГЛАВНОМ 
РЕДУКТОРЕ» явилось замыкание зазора между корпусом запорного клапана и 
участками наружного кольца пробки ПС-1 с поврежденной изоляцией в 
результате местного накопления частиц приработки и других механических 
мелких частиц. Причина повреждения изоляционного покрытия пробки- 
сигнализатора ПС-1 не установлена. Повреждения могли образоваться в 
процессе эксплуатации после последнего ремонта редуктора или явиться 
следствием дефекта при нанесении покрытия при изготовлении пробки.



Рекомендации:
материалы расследования довести до летного состава, 

эксплуатирующего вертолеты Ми-8, Ми-8МТВ-1, Ми-8 АМТ;
- разработчику редуктора ВР-14 рассмотреть вопрос о внедрении в 

эксплуатацию пробок-сигнализаторов, у которых полярность магнита изменена 
на положительную, то есть магнит через провод подключен к положительному 
контакту штепсельного разъема (патент № 2460006 АО «МВЗ им. М.Л. Миля»).

07.12.2018, инцидент (АР), Ми~8Т, RA-24455, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», на маршруте п.п. КС-15 - п.п. Нюксеница - 
п.п.ТГП-а/п Вологда.

На послеполетном осмотре обнаружено повреждение лопатки входного 
направляющего аппарата левого двигателя.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается (Северо- 
Западное МТУ Росавиации, продление сроков расследования до получения 
результатов исследования левого двигателя).

15.12.2018, инцидент (АР), Ми-8 АМТ, RA-22468, принадлежащее ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», на маршруте а/п Воркута - п.п. УАВР - 
п.п. Байдарацкая.

В горизонтальном полете отказ генератора переменного тока 2. Возврат в 
аэропорт Воркута.

Причина данного авиационного инцидента - устанавливается (Коми МТУ 
Росавиации, продление сроков расследования до получения результатов 
исследования блока БРП120Т5А-ЗС).



ЧАСТНАЯ АВИАЦИЯ

Классификация авиационных событий Количество

Авиационные происшествия 7

Катастрофы 5

Аварии 2

Инциденты 9

Производственные происшествия -

Чрезвычайные происшествия -

пвс -



Состояние безопасности полётов в частной авиации
за 2017-2018 г.г.

КЛАССИФИКАЦИЯ г о д ВСЕГО САМОЛЁТЫ ВЕРТОЛЁТЫ

А В И А Ц И О Н Н Ы Е
П Р О И С Ш Е С Т В И Я

2018 7 5 2

2017 9 8 1

в  т о м
ЧИСЛЕ

катастрофы
2018 5 4 1

2017 7 6 1

аварии
2018 2 1 1

2017 2 2 -

ч и с л о
ПОГИБШ ИХ

2018 10 6 4

2017 12 10 2

В ТОМ 
ЧИСЛЕ

пассажиров
2018 4 1 3

2017 5 4 1

членов
экипажа

2018 6 5 1

2017 7 6 1

И Н Ц И Д Е Н Т Ы
2018 9 5 4

2017 21 5 16

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОИСШ ЕСТВИЯ

2018 - - -

2017 - - -

ПОВРЕЖДЕНИЕ ВС
2018 - - -

2017 - - -

ЧП
2018 - - -

2017 - - -

ЧИСЛО
ПОГИБШ ИХ

2018 - - -

2017 - - -



Число авиационных событий с частной авиацией
в 2016-2018 г.г.

Год Катастрофы Аварии Инциденты пвс чп

2018 5 2 9 - “

2017 7 2 21 - -

2016 2 8 5 - -

14.04.2018, катастрофа, ЕЭВС Z-142, RA-1958G, принадлежащий 
частному лицу, п.п. Усмань-Шаршки (Липецкая обл.).

При выполнении полета по кругу (на траверзе ВПП) самолет, 
разворачиваясь влево со снижением, столкнулся с земной поверхностью. 
Погибло 2 человека (членов экипажа -  1, пассажиров -  1). Полет выполнялся на 
ВС гражданской авиации пилотами ДОСААФ.

Причина данного авиационного происшествия -  устанавливается (МАК).

26.05.2018, катастрофа, Бекас, регистрационный номер отсутствует, 
принадлежащий частному лицу, район н.п, Кобылино Ухоловского района 
Рязанской обл.

При выполнении полета по АХР в районе н.п. Кобылино потерпело 
крушение ВС. После столкновения с земной поверхностью ВС разрушилось и 
сгорело. Пилот погиб.

Расследование данного авиационного происшествия проводится
правоохранительными органами Российской Федерации.

23.06.2018, катастрофа, Бекас, регистрационный номер отсутствует, 
принадлежащий частному лицу, район н.п. хутор Николаевский Воронежской 
области.

В Петропавловском районе Воронежской области, 4 км западнее н.п. 
Хутор Николаевский произошло падение ВС (предположительно Бекас) без 
регистрационных знаков. Пилот погиб. План на данный полет в МЗЦ ЕС ОрВД 
не подавался. Разрешение на ИВП не выдавалось. По информации МДП 
Воронежа пилот на связь не выходил.

Расследование данного авиационного происшествии! проводится
правоохранительными органами Российской Федерации.

24.07.2018, катастрофа, ЕЭВС ЗЕТ-326, RA-2801G, принадлежащий 
частному лицу, в районе н.п. Дракино, Серпуховского района, Московской 
области.



ВС после взлета, выполняя первый разворот по кругу вправо, 
столкнулось с земной поверхностью. Пилоты погибли. На земле жертв и 
разрушений нет.

Причина данного авиационного происшествия -  устанавливается (МАК).

03.10.2018, катастрофа, As-350, RA-07272, принадлежащий ООО «МКБ- 
лизинг», в районе н.п. Вонышево Костромской области.

От очевидца поступила информация о падении летательного аппарата в 
районе д. Вонышево Солигаличского района Костромской области с 
координатами 5846с 04213в. По докладу РП Вологодского Рц Ес ОрВД в 
данном районе выполнял полет вертолет As-350, RA-07272 по маршруту Плес 
(Спаское) - 6041с 04309в. По докладу Вологодского РЦ ЕС ОрВД ВС 
выполнило посадку в 10.10 в районе н.п. Дьяконово (5850с 04124в). При 
поступлении информации об авиационном происшествии оповещен СЗ АКЦПС 
для проверки информации. По докладу диспетчера планировщика Хелипорт 
(Москва) воздушное судно находится на земле. Борт порядок. Спланирована 
дальнейшая деятельность. В 18.25 наземная ПСК обнаружила разрушенный 
вертолет в районе с координатами 5846с 04213в с четырьмя погибшими на 
борту (1 пилот, 3 пассажира).

Причина данного авиационного происшествия -  устанавливается (МАК).

01.08.2018, авария, ЕЭВС KOPBET-J, RA-0679G, принадлежащий 
частному лицу, в районе н.п. Дракино, Серпуховского района, Московской 
области.

При выполнении полета произошел отказ правого двигателя ВС. 
Произведена жесткая посадка. ВС разрушено. Пилот и пассажир живы, от 
госпитализации отказались. На земле жертв и разрушений нет.

Причина данного авиационного происшествия -  устанавливается (МАК).

17.08.2018, авария, R-66, RA-06371, принадлежащий ООО «ХЛЕБ 
СЕРВИС», 2.3 км южнее н. п. Милованово, Рязанская область.

При выполнении полета по маршруту ВС столкнулось с земной 
поверхностью. Первоначально пилот отказался от меду с луг, но затем был 
доставлен ЦКБ г. Шацк.

Причина данного авиационного происшествия -  устанавливается (МАК).

16.03.2018, инцидент, R-44, RA-06365, принадлежащее частному лицу, на 
маршруте.

Решением КВС посадка на запасном аэродроме по причине отклонений в 
работе автоматики оборотов двигателя.

Причиной посадки ВС на запасном аэродроме явилась нестабильная 
работа автоматики оборотов двигателя вследствие неисправности левого 
магнетто.

Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента довести до летного 

состава, эксплуатирующего ВС R-44.



27.03.2018, инцидент, R-66, RA-05781, принадлежащее ООО «Юго- 
Восточная агрогруппа», н.п. Мучкапский Тамбовской области.

После взлета в н.п. Мучкапский Тамбовской области КВ С доложил о 
возврате на площадку вылета н.п. Мучкапский по технической причине 
(загорание сигнального табло «EMU»). Посадку произвел благополучно.

Причиной загорания сигнального табло «EMU», оповещавшего о 
превышении параметров работы двигателя (заброс температуры двигателя при 
запуске) из-за открытого топливного крана до раскрутки компрессора явился 
неправильно выполненный КВС предполётный осмотр в кабине. Согласно РЛЭ 
вертолёта R-66 во время запуска топливный кран должен находиться в 
закрытом положении.

Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным 

составом, эксплуатирующим вертолёты Robinson R-66;
- провести повторные теоретические занятия и тренажи по проведению 

предполётного осмотра вертолёта и оборудования кабины и действиям в 
случаях загорания предупредительной сигнализации согласно РЛЭ.

02.04.2018, инцидент (НП ИВП), Ан-28, RA-28723, принадлежащее 
частным лицам, п.п. Слободка (Владимирская обл.).

ВС произвело несанкционированный взлет в неизвестном направлении. 
Плана на ИВП не поступало. Проведено оповещение согласно схемы. В 12.08 
UTC ВС произвело посадку на п.п. Доброград (Владимирская обл).

Нарушение порядка ИВП РФ произошло в результате того, что КВС (не 
установленное лицо) Ан-28, RA-28723 (или его представитель) не подал 
достоверный план полёта в соответствии с пунктом 109 Федеральных Правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

Рекомендации:
- отчёт о результатах проведённого расследования направить в 

Росавиацию, Ространснадзор Минтранса России;
- материалы расследования данного события изучить на занятиях с 

диспетчерским составом, довести до эксплуатантов и владельцев воздушных 
судов авиации общего назначения на ежеквартальном кустовом совещании по 
безопасности полетов, проводимом в Центральном МТУ Росавиации, где 
акцентировать их внимание на требования руководящих документов по 
действиям при получении разрешения на ИВП пользователями ВП, 
организующих вылет с аэродрома или посадочной площадки, где не 
предоставляется аэродромное диспетчерское обслуживание;

- начальнику Внуковского центра ОВД внести в Технологию работы 
диспетчера сектора «Внуково подход-2» пункт, описывающий действия 
диспетчера, при несовпадении информации о наличии плана полёта ВС по 
каналу АФТН и в системе комплекса обработки плановой информации «КОПИ- 
ВДПП».



19.04.2018, инцидент (НП ИВП), IAR-823, RA-28723, принадлежащее 
частному лицу, МУДР.

Вход в зону ответственности Калужского МДП без плана полета. Экипаж 
доложил диспетчеру о решении следовать на п.п. Орешково, где произвел 
посадку.

Причиной авиационного инцидента (вход в зону Калужского МДП без 
плана полета) явилось нарушение командиром воздушного судна IAR-823, 
RA-28723 требований подпунктов «а», «б», «з», «м» пункта 147 ФП ИВП» 13 8, 
при подаче заявки на полет.

Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным 

составом эксплуатантов и владельцев ВС АОН и диспетчерским составом ОВД.

03.06.2018, инцидент (НП ИВП), NG 4 HD, RA-1570G, принадлежащее 
частному лицу, п.п. Орловка (МУДР).

Взлет с посадочной площадки Орловка и полет на посадочную площадку 
Орловка без плана полета (уведомления).

Данный авиационный инцидент с ВС NG 4 HD, RA-1570G, является 
нарушением порядка использования воздушного пространства Российской 
Федерации, а именно п.п. «а» п. 147 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 
(ФП ИВП РФ № 138) использование воздушного пространства без разрешения 
соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке 
использования воздушного пространства.

Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента направить в 

Росавиацию, органы ПВО, Ространснадзор для информирования;
- материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным 

составом АОН (эксплуатантам и владельцам ВС) и с персоналом органов ОВД 
иЗЦЕСОрВД.

09.06.2018, инцидент (НП ИВП), R-66, RA-05786, принадлежащее 
частному лицу, п.п. Хелипорт (Москва).

По сообщению от сотрудника УФСБ России по г. Москве и Московской 
области КВС прибыл на ВС, находящееся на п.п. Хелипорт (Москва), для 
проведения регламентных работ на ВС. При проведении работ запустил 
двигатель и, произвел несанкционированный взлет. В течение двух минут летал 
над заливом реки Москва и произвел посадку на п.п. Хелипорт (Москва). 
Планов на ИВП в МЗЦ ЕС ОрВД на данный полет не поступало, разрешения на 
ИВП не выдавалось. По информации от диспетчера Внуково ВДПП-2 КВС на 
связь не выходил. Разрешения от РМОШ не было.

Полет ВС R-66, RA-05786 выполнялся без разрешения на ИВП от МЗЦ 
ЕС ОрВД, с нарушениями п.п. а) «использование воздушного пространства без 
разрешения соответствующего центра Единой системы при разрешительном 
порядке использования воздушного пространства» и ж) «использование 
воздушного пространства запретной зоны, зоны ограничения полетов без 
разрешения» пункта 147 ФП ИВП.



Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента направить в 

Росавиацию, органы ПВО, Ространснадзор для информирования;
- материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным 

составом АОН (эксплуатантам и владельцам ВС) и с персоналом органов ОВД 
и ЗЦ ЕС ОрВД.

21.06.2018, инцидент (НП ИВП), ЕЭВС РА-23 Aztec, RA-0883G, 
принадлежащее частному лицу, район запретных зон UUR461, UUR462.

В 15.08 UTC ВС пересекло зоны ограничений UUR461, 1ЛЖ462 на 
высоте 300м.

Полет ВС РА-23 Aztec, RA-0883G с пересечением зон ограничений 
полетов 1ЛЖ461, UUR462 выполнялся с нарушениями подпункта ж) пункта 
147 ФП ИВП (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138) использование воздушного пространства запретной зоны, зоны 
ограничения полетов без разрешения.

Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента направить в 

Росавиацию, органы ПВО, Ространснадзор для информирования и принятия 
мер реагирования;

- материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным 
составом АОН (эксплуатантам и владельцам воздушных судов), с персоналом 
оперативных органов ЕС ОрВД и органов ПВО.

02.09.2018, инцидент (НП ИВП), С -170/L, RA-2759G, принадлежащее 
частному лицу, на маршруте Суховка - Шевлино.

Нарушение порядка ИВП при входе в зону ответственности В ДНИ 
Шереметьево, диспетчер сообщил КВС об отсутствии актуального плана полета 
по маршруту Суховка - Шевлино. По сообщению КВС план им подавался и 
разрешение на ИВП получено. КВС принял решение следовать в Шевлино. В 
течение всего времени следования в зоне ответственности ВДПП Шереметьево 
плана полета не было. ВС совершило посадку в Шевлино. Информация о 
полете без плана сообщена в МЗЦ.

Пилот выполнял полет на ВС C-170/L, RA-2759G с нарушением п. 147 
ФП ИВП-138 п.п. а) «использование воздушного пространства без разрешения 
соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке 
использования воздушного пространства» и п.п. м) полет воздушного судна в 
воздушном пространстве класса «G» без уведомления органа обслуживания 
воздушного движения.

Рекомендации:
- председателю комиссии по расследованию выполнить рассылку 

Материалов расследования авиационного инцидента в соответствии с 
ПРАПИ-98 п. 3.4.11.;

- эксплуатантам и владельцам воздушных судов АОН утверждённый 
отчёт авиационного инцидента изучить с летным составом;

- ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» утверждённый отчёт авиационного 
инцидента изучить с диспетчерским составом.



26.10.2018, инцидент (НП ИВП), R-44, RA-04325, принадлежащее 
частному лицу, п.п. Горка, Московская область.

Вылет с посадочной площадки Горка с просроченным планом полета без 
согласования и в нарушение режима РЖМ-ВР5919.

Нарушение правил использования воздушного пространства произошло в 
результате того, что пользователь воздушного пространства (пилот ВС R-44 
(позывной 04325) совершил влет в контролируемое воздушное пространства 
без разрешение соответствующего органа ОВД с просроченным планом полета 
в период действия режима РЖМ-ВР5919.

Рекомендации:
- материалы расследования авиационного инцидента направить в 

Росавиацию и Ространснадзор для информирования и учета;
- информацию о нарушении порядка использования ВП направить в 

органы МВД, ФСБ, ПВО и транспортную прокуратуру для информирования, 
определения виновника несанкционированного полета и принятия 
соответствующих мер;

- материалы расследования несанкционированного использования 
воздушного пространства изучить с персоналом органов ОВД и ПВО.



ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЁТНОЙ РАБОТЫ 

Производственная деятельность

В 2018 году эксплуатантами Центрального МТУ Росавиации 
выполнялись:

- международные, региональные, деловые, чартерные и регулярные 
воздушные перевозки;

- авиационные работы на территории РФ (воздушные съемки, 
лесоавиационные, авиахимработы, оказание срочной медицинской помощи, 
строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные).

Производственные показатели:

Парк ВС

Количество
ВС Налёт (час) Экипажи Налёт на 

1 экипаж
Налёт на 

1 ВС

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

С а м о л ё ты 215 195 217356 184389 528 484 411.65 380.97 1010.96 945.58

В ер т о л ё т ы 308 217 82533 73853 408 280 202.29 263.76 267.96 340.34

Всего: 523 412 299889 258242 936 764 320.39 644.73 573.40 1285.92

Разборы полётов

В лётных службах эксплуатантов разборы полётов производятся 
регулярно. В крупных авиакомпаниях для подготовки к качественному разбору 
полётов привлекаются данные СПИ, технических средств, наглядных пособий. 
Однако в ходе проведения проверок комиссиями Управлением выявлены 
недостатки в организации проведении разборов, такие как:

- в руководящих документах авиакомпании не определен порядок и 
периодичность проведения разбора полетов;

- командно-инструкторский состав не составляет тезисы выступлений на 
разборе, что в конечном итоге приводит к не конкретному выступлению с 
низкой эффективностью проведения разбора;

- в ряде случаев не были проанализирован^! отклонения и нарушения в 
технике пилотирования и эксплуатации АТ;

- отсутствуют подписи лётного состава об ознакомлении с материалами 
разбора полётов;

- отсутствуют подписи руководящего состава о выполнении плана 
проведения разбора полетов;

- материалы разбора полётов не доводятся до ЛС отсутствовавшего на 
разборе.



Организация объективного контроля выполнения полётов

Состояние контроля за техникой пилотирования:

Тип
ВС

К оли ч ество
в ы п о л н ен н ы х

полетов

К оли ч ество
п р о к о н тр о л и р о ван н ы х

полетов

П роц ен т
п р о к о н тр о л и р о ван н ы х

полетов

В ы явл ен о
отклон ен и й

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Самолеты 87485 72404 86493 70975 99% 98% 1184 1097

Вертолеты 83953 77987 81586 77575 97% 99% 92 69

Всего: 171438 150391 168054 148550 98% 98.5% 1276 1166

Изучение руководящих документов

Недостатки в прохождении и доведения до исполнителей руководящих 
документов, состоянии исполнительской дисциплины (по материалам 
проверок):

- несвоевременно вносятся изменения в Руководство по производству 
полётов авиакомпании (РПП) и другие руководящие документы;

- не удовлетворительно изучается с личным составом РПП, не проводится 
изучение РПП с вновь поступившими специалистами;

- несвоевременно поступает доклад о выполнении мероприятий 
Росавиации и Центрального МТУ Росавиации;

- анализ по ОЛР и состояния БП лётных служб поступает в Центральное 
МТУ Росавиации не своевременно и не со всех лётных служб.

Недостатки в организации лётной работы авиапредприятий

При плановых проверках базовых объектов эксплуатанта, контроля 
готовности выполнению полётов в 2018 году, плановых проверок на маршруте 
(в полёте), на перроне, специалистами отдела контроля лётной деятельности 
выявлены характерные для большинства лётных служб недостатки в ОЛР:

При проверках базовых объектов:
1. В авиакомпании не сформирована рабочая (лётно-экспертная) группа 

по проведению оценки документов, представляемых в уполномоченный орган 
по выдаче свидетельств (ТЛГ УЛЭ Росавиации от 18.08.2015 № 180720).

2. В руководящих документах авиакомпании не определён порядок 
проведения разбора полетов.

3. Лётный состав не своевременно ознакамливается с изменениями 
вносимыми в РПП.

4. В РПП нет программы подготовки лётного состава к полётам по 
приборам. Нет утвержденного перечня вопросов, выносящихся для проверки 
знаний лётного состава.

5. В РПП авиакомпании не конкретизирован перечень аварийных 
ситуаций, отрабатываемых на тренажёре.

6. В документации авиакомпаний не обозначены ситуации, которые 
относятся к аварийным и отрабатываются на тренажёре.



7. В акте квалификационной проверки на воздушном судне при проверке 
на соответствие квалификации пилота-инструктора отсутствует элемент оценки 
лётно-методических навыков.

8. Не весь лётный состав ознакомлен с графиком учета рабочего времени 
и времени отдыха.

9. В полётном задании регистрируется рабочее время, а не 
продолжительность полётной смены (п.66 Приказа Минтранса РФ от 21.11.2005 
№139).

10. Не одобрены уполномоченным органом Методы определения 
эксплуатационных минимумов аэродромов и Перечень минимального 
оборудования воздушного судна (ст. 19 ФАП-246).

11. В РПП авиакомпании не отработан технологический график 
подготовки воздушного судна, в котором устанавливается продолжительность 
времени предполётной подготовки и послеполетных работ (п.10 ФАП-139).

При плановых проверках на маршруте (в полёте):
1. В заданиях на полёт не указывается планируемое время отправления и 

прибытия ВС.
2. Записи в полётном задании отличаются от требований п. 5.70 

ФАЛ-128 («аэродром взлета и посадки» вместо «пункты вылета и прибытия»).
3. В полётном задании регистрируется рабочее время, а не

продолжительность полётной смены.
4. Инструкция по действиям в особых случаях полёта приведена в РЛЭ, а 

не разработана эксплуатантом.
5. Форма донесения об авиационном происшествии, инциденте, опасном 

сближении не установленной формы.

При контроле готовности сезонной подготовки к полётам в 2018 году:
1. При подготовке к полётам, не во всех авиакомпаниях производится 

методическое совещание с командно-инструкторским составом.
2. Не составляется и не вывешивается перечень вопросов для 

самостоятельной подготовки лётного состава.
3. Перечень вопросов не утвержден генеральным директор авиакомпании.
4. Не своевременно предоставляется информация в Управление о 

квалификационных проверках и проверках практической работы членов 
экипажа.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИНСПЕКЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ 
ЭКСПЛУАТАНТОВ В 2018 ГОДУ

Эксплуатанты, выполняющие коммерческие воздушные перевозки

Зарегистрировано эксплуатантов - 29
Имеют действующий сертификат эксплуатанта - 25
Имеют недействующий сертификат эксплуатанта - 4

Выполнение проверок

П р о в ер к и К о л и ч еств о

Базовых объектов 68

На маршруте 107

На перроне 107

Внеплановые проверки 6

Заключений по экспертизе -

Проверки на внесение нового типа ВС, аэропорта 
базирования, на получение СЭ на КВП 4

Разрешена эксплуатация нового типа - 3

№
п/п

Н ом ер
СЭ Н а и м ен о в а н и е  А в и а к о м п а н и и Т и п  В С

1. 207 ООО АК «Сириус-Аэро»
CL-600-2B19 (CL-850) 

ТЛГ Росавиации 
№ 251515 от 25.04.2018

2. 533 ООО «АЙ ФЛАЙ»
А-319-112 

ТЛГ Росавиации 
№ 080619 от 07.06.2018

3. 563 ООО «АртАвиа»
AW-189

ТЛГ Росавиации 
№ 280820 от 28.08.2018



Зарегистрировано эксплуатантов - 34
Имеют действующий сертификат эксплуатанта - 31
Приостановлено действие сертификата эксплуатанта - 3

Внесение нового типа ВС, аэропорта базирования, вида авиационных работ -11

Эксплуатанты, выполняющие авиационные работы

№
п /п

Н а и м ен о в а н и е  А К Н а и м ен о в а н и е  п р о ц ед у р ы П р и н я т о е  р еш ен и е

1. АО «Костромское АП» Внесение нового типа ВС 
Ансат

Пр. № 24 от 17.01.2018 
(Центральное МТУ 

Росавиации)

2. АТЦ «Авиа ПАРТ » Внесение нового вида а/работ 
(воздушные съемки)

Пр. № 81 от 08.02.2018 
(Центральное МТУ 

Росавиации)

3. ООО «Арт Авиа»
Внесение нового а/п 
базирования Калининград 
(Храброво), ПП «ГРАНАТ»

Пр. № 134 от 20.02.2018 
(Центральное МТУ 

Росавиации)

4. АНО «Аист-М» Внесение нового типа ВС 
Cessna 182Т

Пр. № 197 от 05.03.2018 
(Центральное МТУ 

Росавиации)

5.
ООО «АК Орел- 
сельхозавиа»

Внесение нового вида а/работ 
(воздушные съемки, 
лесоавиационные работы, 
работы с целью оказания мед. 
помощи) и новый тип ВС Ан-2

Пр.№  250 от 26.03.2018 
(Центральное МТУ 

Росавиации)

6. ООО «Хелипорт-М»
Внесение нового типа ВС 
Eurocopter AS350 (воздушные 
съемки)

Пр. Ко 481 от 24.05.2018 
(Центральное МТУ 

Росавиации)

7. АО «РВС» Внесение нового типа ВС 
Ми-8АМТ

Пр. № 613 от 29.06.2018
(Центральное МТУ 

Росавиации)

8 . ООО «АВИАПАРК» Внесение нового типа ВС 
Eurocopter AS350

Пр. № 675 от 29.06.2018 
(Центральное МТУ 

Росавиации)

9. ИП Назимов М.И. Внесение нового типа ВС 
Як-18Т

Пр.№  707 от 25.07.2018 
(Центральное МТУ 

Росавиации)

10. ООО «Арт АВИА» Внесение нового вида а/работ
Пр. № 931 от 12.10.2018 

(Центральное МТУ 
Росавиации)

11. АПК «Вектор» Внесение нового вида а/работ
Пр. Ха 977 от 23.10.2018 

(Центральное МТУ 
Росавиации)



Выдано (продлено) сертификат эксплуатанта - 5

№
п/п Н ом ер СЭ Н аим енование АК П ри н ятое  реш ение

1 . АР-08-12-39 ГКУ «МАЦ»
Пр. №203 от 07.03.2018 

(продление до 07.03.2021) 
(Центральное МТУ Росавиации)

2. АР-08-18-74 ООО «АлЮр плюс»
Пр. №203 от 03.04.2018 

(получение, до 03.04.2021) 
(Центральное МТУ Росавиации)

3. АР-08-18-75 ООО «Азимут»
Пр. №576 от 03.04.2018 

(получение, до 19.06.2021) 
(Центральное МТУ Росавиации)

4. АР-08-15-59 ООО «Авиабаза»
Пр. №736 от 06.08.2018 

(получение, до 06.08.2023) 
(Центральное МТУ Росавиации)

5. АР-08-18-76 ООО «Мобил-Авиа»
Пр. №1170 от 27.12.2018 

(получение, до 27,12,2023) 
(Центральное МТУ Росавиации)

Аннулированы СЭ - 9

№
п/п Н ом ер СЭ Н аим енование АК П р и н ято е  реш ение

1 . АР-08-11-30
ООО «Научно-производственное 
аэрогеодезическое предприятие 
«Меридиан+»

Пр.№  80 от 08.02.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

2. АР-08-14-57 ООО «Тверь Авиа» П р.№  394 от 03.05.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

3. АР-08-14-54 ООО «Корпорейт Эйвиэйшен 
Солюшенз»

П р.№  395 от 03.05.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

4. АР-08-11-28 ООО «Аэросоюз Байконур»» П р.№  737/1 от 07.08.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

5. АР-08-11-19 ООО «МАГ+С» Пр. № 853 от 17.09.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

6. АР-08-16-61 ООО «КМАПЖС» П р.№  874 от 21.09.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

7. АР-08-15-60 ООО АК «Спектр» П р.№  948 от 17.10.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

8. АР-08-16-65 ООО «Борисовская зерновая 
компания»

Пр. № 1047 от 16.11.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

9. АР-08-12-42 ИП Назимов М.И. П р.№  1165 от 26.12.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

Приостановлено действие СЭ - 3

№
п/п Н ом ер СЭ Н аим енование А К П р и н я то е  реш ение

1 . АР-08-16-66 ООО АТЦ «Авиа ПАРТ» Пр. № 347 от 19.04.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

2. АР-08-17-69 ООО «АК Вертикаль-Тим» П р .№  438 от 27.06.2017 
(Центральное МТУ Росавиации)

3. АР-08-11-29 АО «Авиа Менеджмент Групп»
П р.№  880 от 25.09.2018 

(Центральное МТУ Росавиации)



Эксплуатанты авиации общего назначения

Зарегистрировано эксплуатантов - 24
Имеют действующее свидетельство эксплуатанта - 23
Приостановлено (не продлено) действие сертификата - 1

Получение свидетельства эксплуатанта АОН - О

Продление срока действия свидетельства эксплуатанта АОН - 9

№
п/п

Н аим енование А К П ри нятое реш ение

1. АО «Премьер Авиа» Пр. № 155 от 20.02 2018 (Центральное МТУ Росавиации)

2. ООО «Бизнес Аэро» Пр. №  686 от 20.07.2018 (Центральное МТУ Росавиации)

3. ООО «Авиапарк» Пр. №  688 от 23.07.2018 (Центральное М ТУ Росавиации)

4. НПО «Взлет» Пр. № 824 от 05.09.2018 (Центральное МТУ Росавиации)

5, КАОН «Эйрус» Пр. X» 874 от 24.09.2018 (Центральное МТУ Росавиации)

6. ООО «Альянс Джет» Пр. №  998 от 31.10.2018 (Центральное МТУ Росавиации)

7. ООО «Вертикаль-Т» Пр. Ко 1105 от 03.12.2018 (Центральное М ТУ Росавиации)

8. ООО «Эйр Экспресс» Пр. №  1150 от 21.12.2018 (Центральное МТУ Росавиации)

9. ООО «Азимут» Пр. Х° 1188 от 29.12.2018 (Центральное МТУ Росавиации)

Внесение нового типа ВС, а/п базирования - 6

№
п/п Н аим енование АК П ринятое реш ение

1 . АО «МБК-С» Внесение а/п базирования М осква (Внуково)
Пр. №  166 от 22.02. 2018 (Центральное МТУ Росавиации)

2. ООО «АвиаТИС» Внесение нового типа ВС FALCON 7Х
Пр. №  202 от 07.03. 2018 (Центральное МТУ Росавиации)

3. АО «РВС» Внесение нового типа ВС Ми-8 АМТ
Пр. №  612 от 29.06. 2018 (Центральное МТУ Росавиации)

ООО «Меридиан» Внесение нового типа ВС Airbus А320
Пр. №  696 от 23.07.2018 (Центральное МТУ Росавиации)

5. ООО «Бизнес Аэро» Внесение нового типа ВС Ту-204-300А
Пр. Ха 751 от 10.08.2018 (Центральное МТУ Росавиации)

6.
ООО «Скайпро 
Хеликоптерс»

Внесение нового типа ВС Ми-8Т
Пр. Ха 1006 от 01Л 1.2018 (Центральное МТУ Росавиации)



Выполнение планового контроля деятельности эксплуатанта АОН -10

№
п/п Н аим енование АК

Дата выполнения 
планового контроля деятельности

1. ООО «АК ДЖЕТ-2000» апрель

2. ООО АП «Газпром авиа» май

3. ОАО «МБК-С» июнь

4. АОО «АВИАПАРК» июнь

5. ЗАО НПО «ВЗЛЕТ» июль

6. ОАО «ВАСО» август

7.
НП «Клуб авиации общего 
назначения «Эйрус» октябрь

8. ООО «АльянсДжет» октябрь

9.
ОАО «Специализированное 
управление 2» декабрь

10. АО «Меридиан» декабрь

Аннулированы СЭ - 5

№
п/п Номер СЭ Наименование АК Принятое решение

1. АОН-08-15-118
ООО «Научно-производственное 
аэрогеодезическое предприятие 
«Меридиан+»

Пр. № 79 от 08.02.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

2. АОН-08-17-121 ООО «Л 39 Инжиниринг» Пр.№  412 от 08.05.2018 
(Центральное МТУ Росавиации)

3. АОН-08-06-055 О О О  « В А С О » П р . №  749  о т  0 9 .0 8 .1 8  
(Ц е н т р а л ь н о е  М Т У  Р о с а в и а ц и и )

4. АОН-08-06-056 О О О  « Б и зн ес  А эр о » П р. №  796  о т  2 9 .0 8 .1 8  
(Ц е н т р а л ь н о е  М Т У  Р о сав и ац и и )

5. АОН-08-14-114 О О О  « А в и а  Б е л о го р ь е » П р. №  И 10 о т  0 5 .1 2 .1 8  
(Ц е н т р а л ь н о е  М Т У  Р о с а в и а ц и и )



СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОТКАЗАМИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
И РАБОТОЙ ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННЫХ СЛУЖБ

За 2018 год с гражданскими ВС произошло 62 авиационных инцидента, 
связанные с отказами авиационной техники и работой инженерно-авиационных 
служб, из них 47 - с ВС иностранного производства. За аналогичный период 
2017 года - 82 инцидента, в том числе 51 - с ВС иностранного производства.

Распределение инцидентов по месяцам

2018 год КПН 2017 год КПН
Январь 3 Январь 3
Февраль 7 Февраль 4
Март 8 Март 3
Апрель 4 Апрель 2
Май 4 Май 4
Июнь 9 Июнь 8
Июль 5 Июль 12
Август 2 Август 15
Сентябрь 4 Сентябрь 7
Октябрь 4 Октябрь 10
Ноябрь 6 Ноябрь 5
Декабрь 6 Декабрь 9
ВСЕГО: 62 ВСЕГО: 82

Распределение инцидентов по системам ВС

СИ СТЕМ Ы 2018 год 2017 год
Двигатель и его системы, главный редуктор 24 22
Шасси 3 14
Планер (механизация) 5 16
Электрооборудование 4 1
Пилотажно-навигационное оборудование 4 8
Радиооборудование 3 1
Управление 1 3
Гидросистема 8 4
Топливная система 1 2
Система кондиционирования 7 7
Система пожарной сигнализации 3 3

Повреждения воздушных судов на земле:
В 2018 году повреждено на земле ВС - 10, из них по вине ИТП - 6 . 

Недостатки:
- анализ качества ТО ведется нерегулярно и не соответствует 

методическим рекомендациям, введенным в действие ГУ ЭР АТ МГА от 
20.12.1983 №23.9.10-2145;

- имеют место случаи отсутствия журнала выдача- приёма инструмента и 
приспособлений в инструментальной кладовой;

- не своевременно вносятся текущие изменения в РОТО;



- описи бортового инструмента не контролируются руководящим 
составом ИАС и не корректируются в связи с изменением комплектации;

- демонтажно-монтажные работы по АиРЭО и работы на органах 
управления ВС выполняются с нарушениями требований п. 3.2.9 НТЭРАТ 
ГА-93 (отсутствие вымпелов, предупреждающих табличек);

- допускается совместное хранение исправных и неисправных 
комплектующих изделий в нарушении пЛ3.2.6. НТЭРА ГА-93;

- не соблюдаются сроки проверки квалификации инженерно-технического 
персонала, допущенного к работе с самоконтролем. Не соблюдаются 
требования Положения о допуске ИТП к работе с самоконтролем, 
разработанного в авиакомпании;

- не обеспечивается текущий контроль параметров окружающей среды и 
их регистрация на рабочих местах в лабораториях А и РЭО;

- на рабочих местах в участках лабораторных проверок не вывешиваются 
графики поверок КПА;

- в РД отсутствуют инструкции по эксплуатации СНО, графики их 
проверки, учета (не оформлены эксплуатационные документы (паспорта) на 
перечисленные в РД оснастку и СНО, в т.ч. стремянки, не регистрируются 
работы при выполнении сезонных подготовок оборудования); не изъято 
неисправное (не изолировано) СНО и оборудование (подъемники, стремянки);

- ряд авиапредприятий и авиакомпаний не выдерживают сроки 
представления докладов по выполнению разовых осмотров и проверок на ВС, а 
также предоставления ежеквартальной отчетности по формам Ф-36, Ф-34, 
ежемесячной отчетности по досрочно снятым двигателям;

- не соблюдаются сроки внутренних аудиторских проверок на заявленных 
местах производственной деятельности;

- не своевременно представляются донесения об имевших место 
инцидентах, а также с большой задержкой поступают материалы по их 
расследованию.

На безопасность полетов отрицательно сказалось:
- слабый, недостаточный уровень проведения инженерного анализа 

причин инцидентов;
- старение парка воздушных судов отечественного производства;
- поступление в эксплуатацию значительного парка ВС иностранного 

производства с вторичного рынка.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЁТОВ

Таблица 1. Общие сведения об инспекторском составе.
Численность

состава

Ср
ед

ни
й 

во
зр

ас
т Базовое образование

Количество
специалистов,

владеющих
английским

языкомпо штату по
факту лё

тн
ое

ин
же

не
рн

ое

О
рВ

Д

др
уг

ое

ОИБП, в том 
числе 6 6 55 6 1 - - 0

Полевые
инспекторы 27 24 58 15 9 - 1 3

Таблица 2. Участие в комиссиях по расследованию авиационных событий.

Количество проведенных расследований авиационных
событий

В качестве
председателя комиссии 

Центрального МТУ 
Росавиации

В качестве члена комиссии 
Росавиации, МАК или 

другого ведомства

ОИБП, в том числе 23 6

Полевые инспекторы 490 1

Таблица 3. Прохождение специальной подготовки.

Наименование курсов повышения квалификации

Курсы по 
расследованию 

АП и инцидентов
СУБП SAFA Другие

направления

ОИБП - - - 1

Полевые инспекторы - - - 3

Специалисты других 
отделов МТУ - - - 11



В течение 2018 года инспекциями Центрального МТУ Росавиации 
проведены проверки ВС в соответствии с требованиями приказа Росавиации от
11.09.2009 № 401 .

Всего
В том числе

ВС российских АК ВС иностранных АК

2018 2017 2018 2017 2018 2017

1033 3493 976 3951 57 100

При проверках российских и иностранных ВС были выявлены недостатки:

Страны

Всего
недостатков

В том числе
1 категории 2 категории 3 категории

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
ВС

российских
АК

201 478 170 387 29 83 2 8

ВС
иностранных

АК
56 84 28 48 28 36 0 0

Всего 257 562 198 435 57 119 2 8



выводы

В 2018 году с гражданскими воздушными судами эксплуатантов 
коммерческой, АОН, АР и частной авиации произошло 6 катастроф, 2 аварии, 
84 инцидента, 1 чрезвычайное происшествие и 10 повреждений ВС на земле.

Наибольшее количество инцидентов произошло с ВС: RRJ-95LR-100 - 12, 
CRJ-100/200 - 6, А-321 - 9, А-330 - 7, Ту-204 - 5 (для сравнения в 2017 году с 
ВС: Ми-8 - 10, CRJ-100/200 - 10, Ту-204 - 9, В-757 - 8).

Анализ причин происшествий, авиационных инцидентов в 
коммерческой авиации, АОН, АР и частной авиации в 2018 году показал, 
что большинство из них произошло в результате:

1. Коммерческая авиация:
- разгерметизация ВС и самопроизвольное открывание дверей;
- столкновение ВС с птицами в полете;
- отклонение от плана полета;
- нарушение технологии монтажа/демонтажа узлов и агрегатов ВС;
- отказы управления шасси;
- срабатывание ложной (некорректной) датчиков сигнализации отказов 
механизмов, узлов, систем ВС;
- неправильное распределение внимания экипажем при пилотировании;
- нарушение правил технологии работы наземных служб и персонала;
- нарушение эксплуатационных параметров с выходом за ограничения РЛЭ ВС;
- запоздалое вмешательство КВС для устранения отклонений при
пилотировании 2-м пилотом.

2. АОН и АР:
- нарушение технологии обслуживания инженерно-техническим персоналом;
- отказы систем, узлов, агрегатов ВС;
- нарушение правил использования воздушного пространства ВС.

3. Частная авиация:
- снижение качества подготовки членов летных экипажей к выполнению 
конкретного полета;
- выполнение полетов при отсутствии свидетельств на тип ВС;
- отсутствует сертификата летной годности на ВС;
- нарушение правил использования воздушного пространства ВС;
- столкновение с препятствиями при выполнении полетов на малой высоте.

Большинство авиационных событий в коммерческой авиации, АОП 
и АР было связано с недостатками в работе летного состава и явилось 
следствием:
- отклонений от лётных ограничений РЛЭ;
- нарушений, допущенных экипажем при подготовке к посадке;
- фальсификацией документов о прохождении начальной подготовки;



- организации, при приёме на работу пилотов, не запрашивают по прежнему 
месту работы, их профессиональный уровень, довольствуясь 
предоставленными им документами.

В деятельности авиапредприятий по организации, обеспечению и 
выполнению полётов, продолжают иметь место существенные недостатки:
» отсутствует нормативно-правовая база, несвоевременно доводятся до 
исполнителей документы регламентирующие организацию, обеспечение и 
выполнение полётов;

не эффективно используются данные средств полетной информации и 
результаты их расшифровки, для контроля за выполнением правил полётов, 
техники пилотирования и технического обслуживания;

не прекращаются нарушения инженерно-авиационными службами 
авиапредприятий НТЭРАТ ГА-93 и нормативных документов ГА в части 
продления ресурсов двигателей, агрегатов, выполнения регламентных работ и 
ведения полномерной документации ВС;
- не прекращаются инциденты из-за грубых нарушений технологии работы
экипажей;
- несвоевременно выполняются бюллетени по доработке конструкции
воздушных судов;
- не принимаются меры по соблюдению международных стандартов в области 
обеспечения безопасности международных полётов и исключению 
повторяемости недостатков, регистрируемых зарубежными авиационными
администрациями.

В целях улучшения профилактической работы по предупреждению 
авиационных событий необходимо:

1. В авиапредприятиях уделять особое внимание проведению следующих 
мероприятий:

обеспечение качественной учёбы инженерно-технического состава, 
повышение роли отделов технического контроля, с целью исключения грубых 
нарушений технологии технического обслуживания воздушных судов;

регулярное проведение специальных занятий с использованием средств 
объективного контроля и результатов проверок экипажей в полёте, с целью 
снижения числа ошибок и нарушений лётного состава.

2. При очередном прохождении периодической тренажёрной подготовки, 
проводить дополнительные тренировки экипажей по выполнению процедуры 
прерванного захода на посадку с различных высот, при нахождении ВС на 
глиссаде, снижение с максимальными и минимальными посадочными массами, 
а так же действиям при отказах, связанных с заклиниванием и ограничением 
перемещений проводки системы управления ВС. При проведении тренировок 
обращать особое внимание на взаимодействие и технологию работы экипажей, 
выдерживание параметров полёта и лётных ограничений. Руководящему 
составу постоянно анализировать результаты проведения тренажерных 
подготовок, проводить корректирующие действия по исключению случаев 
повторяемости допущенных ошибок и отклонений лётным составом в процессе 
тренировки.



3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в программы тренажерной 
подготовки, в части увеличения частоты прохождения тренировки по выводу 
ВС из сложного пространственного положения, режимов сваливания, 
количество тренировок по выполнению маневров ухода на второй круг, в том 
числе при одном отказавшем двигателе.

4. При проверках на тренажёре командно-лётному составу обращать 
внимание на соблюдение особенностей техники пилотирования и 
взаимодействия экипажа при неисправностях силовой установки или пожаре на 
воздушном судне.

5. Акцентировать внимание членов лётных экипажей на недопустимость 
снижения (при заходе по точным системам) вне зоны действия курсового и 
глиссадного маяков, а так же при неустойчивой их работе.

6. При направлении экипажей ВС на оперативные точки, для выполнения 
авиационных работ, уделять особое внимание их дисциплинированности.


