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Общие данные о состоянии безопасности полетов 

в авиационных предприятиях подконтрольных  

Дальневосточному межрегиональному территориальному  

управлению воздушного транспорта Федерального агентства 

воздушного транспорта за 2018 год  

 

В 2018 году на территории подконтрольной Дальневосточному           

межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта  

Федерального агентства воздушного транспорта (далее – Управление)            

зарегистрировано 8 эксплуатантов воздушного транспорта, осуществляющим 

коммерческие воздушные перевозки.  

В Реестры Управления включены 25 эксплуатантов допущенных к         

выполнению авиационных работ (АР). Зарегистрированы 10 эксплуатантов 

авиации общего назначения (АОН).    

           АО «Авиакомпания «Аврора», АО «Авиакомпания «Восток», АО  

«Авиалифт  Владивосток» и ООО «Зодиак Групп» имеют право выполнения 

международных полетов, из которых АО «Авиакомпания «Аврора» имеет   

право выполнения регулярных пассажирских перевозок на международных 

авиалиниях, остальные эксплуатанты, допущенные к международным полетам, 

выполняют чартерные перевозки и авиационные работы за рубежом.  

На территории деятельности Управления функционируют 9 юридических 

лиц в состав которых входит: 22 аэропорта (22 аэродрома). 

 

Основные статистические показатели безопасности полетов  

в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

 

Общее количество авиационных событий (АС) в 2018 году, произошед-

ших в авиапредприятиях подконтрольных Управлению, увеличилось с 45 до 48 

(на 6,6 %).  

В 2018 году произошло 1 авиационное происшествие (катастрофа), в 2017 

году учтено 4 авиационных происшествия (2 катастрофы, 2 аварии).  

Количество авиационных инцидентов (АИ) увеличилось с 40 до 45 (на 

12,5%), из них, учтено 5 серьезных авиационных инцидентов (САИ), в 2017   

году учтен 1 САИ.  

Учтено два случая повреждения воздушного судна на земле (ПВС). За     

аналогичный период 2017 года учтен один случай ПВС.  

Недопустимых повреждений лопаток газотурбинных трактов        

авиадвигателей (НПЛД) воздушных судов посторонними предметами в 2018 

году не учтено, в 2017 году учтено 2 случая НПЛД.  

Подтверждено 35 случаев нарушения порядка использования воздушного 

пространства Российской Федерации, в 2017 году было 25 нарушений.  

  

Перечисленные авиационные события представлены в таблице № 1. 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                                                                   Таблица № 1 

Классификация 

событий 
Год 

АС 
± 

Типы воздушных судов 

Всего Самолеты Вертолеты 

Авиационные 

происшествия 

2017 4 
–3 

2 2 

2018 1 0 1 

В
 т

о
м

 

ч
и

сл
е Катастрофы 

2017 2 
–1 

2 0 

2018 1 0 1 

Аварии 
2017 2 

–2 
0 2 

2018 0 0 0 

Ч
и

сл
о
  
  
  

 

 п
о
ги

б
ш

и
х

 

Всего 
2017 7 

–1 
7 0 

2018 6 0 6 

В
 т

о
м

  

 ч
и

сл
е 

Членов  

экипажа 

2017 3 

 

3 0 

2018 6 0 6 

Пассажиров 
2017 4 4 0 

2018 0 0 0 

Чрезвычайные 

происшествия 

2017 0 
 

0 0 

2018 0 0 0 

Авиационные  

инциденты: 

2017 40 
+5 

+4 

29 11 

2018 45 23 22 

из них, серьезные авиа-

ционные инциденты  

2017 1 1 0 

2018 5 2 3 

Повреждения ВС 

на земле 

2017 1 
+1 

1 0 

2018 2 1 1 

 Недопустимые повреждения 

лопаток ГВТ двигателя  

2017 2 
–2 

1 1 

2018 0 0 0 

 

 

 

 

В таблице № 2 представлены количество авиационных событий  

за 2015, 2016, 2017, 2018 годы 
                                                                                                                Таблица № 2 

Авиационные события 2015  2016 2017 2018 

Авиационные инциденты: 28 36 40 45 

из них серьезные  2 – 1 5 

Повреждения ВС 2 4 1 2 

Чрезвычайные происшествия – – – – 

Катастрофы 1 – 2 1 

Аварии – – 2 – 

ВСЕГО 31 40 45 48 

 

 

 



 

 

 

 

 

Распределение авиационных событий в подконтрольных  

авиационных предприятиях за период 2017-2018 года 

 
                                                                                                                 Таблица № 3 

Авиационные предприятия 2017 2018 Изменение 

АО «Авиакомпания «Аврора»  17 16 –1 

АО «Авиакомпания «Восток» 8 18 +10 

КГУП «Хабаровские авиалинии» 6 6 0 

АО «Авиашельф» 4 5 +1 

ООО «Дальнереченск авиа» 1 0 – 1 

ООО «Русская Артика» 1 0 – 1 

НП «ДальТрансАэро» 1 0 – 1 

ГАУ Амурской обл. «Амурская авиабаза» 0 1 + 1 

АО «Авиалифт Владивосток» 1 0 – 1 

АО «Международный аэропорт Владивосток» 1 0 –1 

АО «Хабаровский аэропорт» 3 1 –2 

ГУП Амурской обл. «Аэропорт Благовещенск» 1 0 – 1 

Филиал «Аэропорт Шахтерск» АО «Аэропорт 

Южно-Сахалинск»  
1 0 – 1 

ООО «Авиакомпания «Крылья Амура» 0 1 +1 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

Распределение количества авиационных событий по этапам эксплуатации в 2018 

году по сравнению с 2017 годом (рис. 1) 
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Рисунок № 1. 

 

 

Обобщенные группы типов событий, обуславливавших авиационные события с 

самолетами и вертолетами (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 2. 
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Факторы обусловившие события: 
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Распределение авиационных событий по авиапредприятиям по фактору  

 

Неправильные действия авиационного персонала 

(ошибки экипажа, ошибки ИАС, наземное обслуживание): 
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Анализ авиационных событий в гражданской авиации подконтрольной 

Управлению в 2018 году 

 

Коммерческая авиация 

 

1. Авиационные происшествия в коммерческой авиации 

 

С воздушными судами эксплуатантов, сертифицированных в соответствии с 

Федеральными авиационными правилами «Требования к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные 

перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных 

правил», в 2018 году произошло одно авиационное происшествие – катастрофа 

вертолета Ми-8П RA-24640 АО «Авиакомпания «Восток».  

11.04.2018 экипаж вертолета Ми-8П RA-24640 АО «Авиакомпания «Восток» 

под руководством КВС-инструктора проводил тренировку четырех КВС 

авиакомпании с целью подготовки летного состава к полетам в ВЛП 2018 года. 

Полеты выполнялись по кругу, по установленной схеме захода на посадку по 

ПВП, с МК пос=60°, на высотах 100 - 150 м по давлению ВПП. 

При курсе взлета с МК=60° (ветер у земли 55° 10 м/с), облачность со 

снежными зарядами закрывала сначала посадочный курс и лишь затем выходила в 

район ВПП. В результате сложившейся метеообстановки экипаж после взлета и 

разворота на курс, обратный посадочному, в районе 3 разворота попал в снежный 

заряд с ливневыми осадками в виде дождя и снега, ухудшением видимости и 

понижением облачности до 120 м (подтверждается данными АМСГ Хабаровск 

Новый в момент АП). 

В 01:16:34 средствами объективного контроля было зафиксировано 

срабатывание сигнализации об обледенении, что подтверждается радиообменом в 

экипаже. 

Находясь в зоне ухудшенной видимости в ливневых осадках, экипаж не смог 

установить визуальный контакт с участком автодороги «Восток», проходящим на 

удалении 150 м от входного торца ВПП 06 перпендикулярно посадочной площадке 

Хабаровск МВЛ, который использовался экипажем ВС в качестве линейного 

ориентира при заходе на посадку, что подтверждается радиообменом в экипаже. 

Увлекшись визуальным поиском места 3 разворота в условиях ухудшенной 

видимости, при наличии попутного ветра на высоте 150 м силой 10 - 12 м/с, экипаж 

начал выполнение разворота на 1600 м дальше установленного места. 

Таким образом, при попадании в метеоусловия, не позволяющие выполнять 

полет по ПВП, экипаж не перешел на пилотирование по ППП, при наличии в 

районе посадочного курса вышек ШВРС высотой до 180 м не набрал безопасную 

высоту для полета по кругу, продолжал попытки визуально определить свое 

местоположение. 

В процессе выполнения 3-го разворота, за 2 с до столкновения с вышкой, на 

графике параметрической информации отмечается энергичное увеличение общего 



шага НВ с 8° до 10,8° и увеличение левого крена с 22° до 62° (Рис. 9). Наиболее 

вероятно, экипаж заметил препятствие и предпринял попытку выполнить маневр 

уклонения от него. 

В 01:17:24, на высоте НГ=140 м (150 м относительно ВПП) и скорости 142 

км/ч произошло столкновение ВС с вышкой ШВРС, о чем свидетельствует 

зарегистрированная параметрическая информация. В результате столкновения 

произошло разрушение конструкции ВС, после чего вертолет перешел в 

неуправляемое падение и столкнулся с землей на удалении 215 м с Аи=130° от 

вышки ШВРС. 

До момента столкновения с вышкой отклонений в работе авиационной 

техники не было. 

На элементах конструкции мачты ШВРС имеются значительные 

повреждения от столкновения с ВС. Дневная и ночная маркировка вышки ШВРС 

соответствовала требованиям РЭГА-94. 

Причиной катастрофы явилось столкновение вертолета Ми-8П RA-24640 с 

вышкой ШВРС на высоте 150 м при выполнении захода на посадку в условиях 

ухудшенной видимости из-за выпадения ливневых осадков в виде дождя и снега, 

что привело к разрушению конструкции ВС и его падению.  

Авиационное происшествие явилось следствием непринятия экипажем 

своевременного решения о переходе на полет по ППП при ухудшении 

метеоусловий и наборе безопасной высоты полета с целью исключения 

столкновения с искусственными препятствиями в районе посадочной площадки.  

Столкновению ВС с вышкой ШВРС способствовало неиспользование 

экипажем возможностей СРППЗ при выполнении полета по ППП. 

 

2. Авиационные инциденты в коммерческой авиации  

 

В 2018 году с самолетами и вертолетами коммерческой авиации произошло 

44 авиационных инцидента.  

Инциденты с самолетами и вертолетами коммерческой авиации в 2018 году 

были связаны со следующими типами событий: 

– человеческий фактор – 13; 

– отказы оборудования и агрегатов – 13; 

– события в полете (на маршруте) – 14; 

– событие при взлете – 1; 

– события при посадке – 3; 

– столкновение с птицами – 1. 

 

Человеческий фактор 

 

18.02.2018 воздушное судно DHC-8-201 RA-67259 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении нерегулярного международного рейса по маршруту Южно-

Сахалинск – Саппоро, в процессе руления с МС № 2 с разрешения диспетчера 

ОВД, на траверзе МС № 23 произошло столкновение законцовкой правого 



полукрыла воздушного судна со столбом, временно установленным на 

строительной площадке, примыкающей к МС № 23. Экипаж и пассажир не 

пострадали. 

Причиной авиационного инцидента явилось руление воздушного судна на 

собственной тяге согласно диспетчерского разрешения и по непредусмотренному 

маршруту, заданного диспетчером СДП в нарушение установленного порядка 

движения самолета на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово), в сочетании 

следующих факторов: 

- неоднозначность изложения информации в NOTAM и восприятия её 

летным экипажем самолета и диспетчером СДП по порядку прибытия/убытия ВС 

на (с) МС № 2 и МС № 23 на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово); 

- некачественная демаркировка старой дневной маркировки при новой 

организации движения ВС по аэродрому; 

- неудовлетворительная организация воздушного движения на аэродроме 

Южно-Сахалинск (Хомутово). 

22.02.2018 воздушное судно Ми-8П RA-25963 АО «Авиакомпания «Восток». 

При выполнении рейса по маршруту Чумикан – п/п Тугур, при заходе на 

посадку на высоте 1000 метров, произошло отделение левого аварийного люка. 

При осмотре установлено что ручка аварийного сброса люка находиться на 

штатном месте и законтрена. Посадка благополучно. 

Причиной авиационного инцидента явилось внешнее нештатное 

воздействие на ручку сброса аварийного люка, которое привело к смещению её из 

рабочего положения (в состояние перекоса), и в последствии под воздействием 

тряски и вибрации полного выхода из рабочего положения фиксации замков 

крышки люка. 

15.03.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-22985 АО «Авиашельф». 

При выполнении полета по маршруту Ноглики – МБУ Беркут – Ноглики, 

днем в простых метеоусловиях, после взлета вертолета, спасателем было 

обнаружено не закрытие наружной крышки топливного бака (лежала на левом 

топливном баке и держалась на контровке). КВС принято решение о возврате на 

аэродром вылета Ноглики. 

Причиной авиационного инцидента явилось не закрытие наружной крышки 

заливной горловины левого подвесного топливного бака после заправки ВС. 

 22.05.2018 воздушное судно Ан-2 RA-33040 ГАУ Амурской области 

«Авиабаза». 

При взлете для выполнения лесоавиационных работ после отрыва 

воздушного судна от ВПП с п.п. Свободный произошло резкое снижение 

воздушного судна и при торможении незагруженного самолета были повреждены 

лопасти воздушного винта. На борту ВС находилось 3 члена экипажа пассажиров 

не было. Экипаж не пострадал. На двигателе воздушного судна повреждены 

законцовки четырех лопастей.  

Наиболее вероятной причиной авиационного инцидента явилось сочетание 

следующих факторов: 

1. Резкий порыв ветра, что привело к просадке и касанию воздушного винта о 

ВПП. 



2. Ошибка КВС в управлении воздушного судна на этапе взлета с поднятым 

хвостовым колесом при наличии порыва ветра. 

04.06.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-25159 АО «Авиакомпания 

«Восток». 

При заходе на посадку в аэропорту Алдан, воздушным потоком от несущего 

винта заходящего на посадку вертолета на стоянке поврежден самолет Ан-2       

RA-07394 ООО ПКАП «Дельта К». 

Причиной повреждения ВС на земле явился полет вертолета Ми-8Т           

RA-25159, в непосредственной близости от самолета Ан-2 RA-07394 на высоте, 

ниже рекомендованной п.3.101 ФАП-128 и п. 4.2.3.5 РЛЭ Ми-8Т, в результате 

принятия окончательного решения КВС на производство посадки на МС № 5 

(согласно п.3.3 ФАП-128) в нарушение требований АИП (АИП Россия, книга 4, 

УЕЕА АД 2.16 «Зона посадки вертолетов» - используется ВПП). 

Сопутствующими причинами явилось невыполнение: 

- экипажем ст. 24 «ВП ИВП РФ»; АИП Россия, книга 4: УЕЕА АД 2.16 «Зона 

посадки вертолетов», АД 2.1 УЕЕЕ-32 и АД 2.1 УЕЕА-33 «Карта аэродромного 

наземного движения и размещения на стоянки»; п. 4.2.3.5, п.4.6.2.1 РЛЭ ВС Ми-8; 

п.п. «б» п.2.7.1, п.387, п.3.101 ФАП-128; 

- диспетчером КДП МВЛ Алдан пунктов 5.1.2.3, 5.1.2.10 Технологии работы 

диспетчера КДП МВЛ Алдан, службы движения Алданского отделения, 

Нерюнгринского центра ОВД и не выполнение требований ст.24 «ФП ИВП РФ»; 

АИП Россия, книга 4: УЕЕА АД 2.16 «Зона посадки вертолетов», АД 2.1 УЕЕЕ-32 

и АД 2.1 УЕЕА-33 «Карта аэродромного наземного движения и размещения на 

стоянки». Авиационный инцидент. 

13.06.2018 воздушное судно DHC-6-400 RA-67284 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении регулярного рейс по маршруту Дальнегорск – Владивосток, 

после посадки воздушного судна на пробеге, произошло разрушение авиашины на 

правой стойке шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. Воздушное судно 

повреждений не имеет.  

Причиной авиационного инцидента явилось сочетание следующих 

факторов: 

1. Непреднамеренное приведение в действие командиром воздушного судна 

тормозной системы правого колеса, произошедшее при исправлении отклонения по 

направлению на пробеге рулем направления при посадке с боковым ветром. 

2. Конструктивная особенность системы торможения самолета – отсутствие 

автомата растормаживания. 

20.07.2018 воздушное судно ТВС-2МС RA-40928 ООО «Авиакомпания 

«Крылья Амура». 

Выполнялся вылет по срочному санитарному заданию, маршрут Хабаровск – 

Николаевск-на-Амуре – Хабаровск. После вылета из аэропорта Николаевск-на-

Амуре в аэропорт Хабаровск, в процессе пробега по ВПП аэродрома Хабаровск 

(Новый) и перевода РУД на земной малый газ, произошло уклонение самолета 

вправо. После применения КВС тормозов, самолет остановился у правой кромки 

ВПП с разворотом, примерно на 90 град. относительно оси ВПП. При дальнейшем 



развороте влево самолет правым колесом выехал на боковую полосу безопасности 

на 3,4 метра, после чего вырулил на ВПП и самостоятельно зарулил на стоянку. 

Повреждений воздушного судна не обнаружено. 

Причиной авиационного инцидента явилось выкатывание воздушного 

судна с ВПП после пробега, из-за неправильного принятия решения КВС на 

продолжение руления после посадки самолета для освобождения взлетно-

посадочной полосы.    

23.08.2018 воздушное судно А-319-111 VP-BDM АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении рейса по маршруту Владивосток – Петропавловск-

Камчатский, в наборе высоты экипаж допустил выход за ограничения по скорости 

при уборке шасси более допустимой 220 узлов. Превышение скорости при уборке 

шасси составило 26,9 узлов в течении 11 секунд.  

Причиной авиационного инцидента явилась, недостаточная концентрация 

внимания КВС при работе с арматурой кабины на этапе взлета при выполнении 

функций контролирующего пилота, приведшее к упущению контроля за 

положением шасси в полете и их уборке за пределами эксплуатационных 

ограничений по скорости. 

12.09.2018 воздушное судно Ми-8Т RA-24208 АО «Авиашельф». 

При выполнении полета по маршруту Южно-Сахалинск– АДС –Южно-

Сахалинск, экипажем допущено превышение крена до 43,93 градусов 

(максимально допустимое 30 град.), которое выявлено по материалам СПИ.  

Причиной авиационного инцидента явилось выход за ограничения, 

оговоренные РЛЭ, превышение максимального крена, значение составило 43,93 

градуса при максимально допустимом значении 30 градусов, при сочетании 

следующих факторов: превышение летных (эксплуатационных) ограничений 

вертолета Ми-8Т экипажем вследствие сложившегося навыка стереотипности 

проведения выполняемых работ (проявившегося как негативно закрепленный 

навык), из-за перерыва в полетах на данной модификации ВС, и отсутствия в 

программе тренажа Ми-8 информации о летных эксплуатационных ограничениях.   

 18.09.2018 воздушное судно DHC-8-402 RA-67260 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

Выполнялся регулярный пассажирский рейс по маршруту Владивосток  – 

Южно-Сахалинск. Через 3 минуты после взлета экипаж получил информацию от 

диспетчера УВД об отделении элемента конструкции от воздушного судна в 

процессе его разбега. При выполнении визуального осмотра экипаж обнаружил 

отсутствие левой створки капота двигателя № 2. КВС принял решение о возврате 

на аэродром вылета Владивосток (Кневичи).   

Посадка произведена благополучно.  ВС получило повреждение резинового 

бута противооблединительной системы в районе правого полукрыла. 

Причиной авиационного инцидента явилось не закрытие капота 

мотогондолы двигателя при техническом обслуживании воздушного судна, 

отсутствие акцентированного внимания исполнителя на объекте работ при 

выполнении технологической операции, имеющей конструктивные особенности, 

ночью, в условиях недостаточной освещенности. Выполнение работ одним 



специалистом без проверки качества выполнения работ, было допущено не 

совмещение зевов удерживающих устройств гондолы двигателя с фиксирующими 

штырями замков капота и «ложное» закрытие всех замков капота.  

Подготовка ВС к вылету второй сменой наземных авиаспециалистов и 

экипажем проведена некачественно, с отступлениями от требований руководящих 

документов, а именно:  

– не выполнение инженерно-техническим составом требований Руководства 

по наземному обслуживанию ВС DHC-8-400 ст.3.3 п.п.3.3.10. и 3.3.11, 

утвержденного генеральным директором АО «Авиакомпания «Аврора» от 

16.06.2017; 

 – не выполнение экипажем требований Руководства по производству 

полетов п. 2.3.1; Глава 2 Часть В. Том. 3 «Внешний осмотр самолета», а также 

п.2.21.1, 2.22 «Воздушное судно», утвержденного генеральным директором АО 

«Авиакомпания «Аврора» от 14.11.2013; 

– выполнение ТО ВС одним специалистом без контроля качества 

выполненных работ; 

– не учет возникновения особых ситуаций при планировании и 

распределении авиаспециалистов для обслуживания ВС одновременно в базовом 

аэропорту и за рубежом.   

02.10.2018 вертолет Ми-8МТВ-1 RA-25738 АО «Авиашельф». 

При выполнении тренировочного полета для подготовки летного состава к 

аварийно-спасательным работам с использованием лебедочной системы СЛГ-300 

над водной поверхностью на траверзе ап Ноглики в районе устья протоки залива 

Кайган, в процессе подъема спасателя из воды, на высоте 10 метров, произошел 

обрыв троса лебедки с последующим падением спасателя в воду. Высота висения 

вертолета в момент обрыва троса была 35 – 40 метров. Спасатель был эвакуирован 

из воды судном обеспечения и доставлен на берег.  

Причиной серьезного авиационного инцидента явился обрыв троса 

электролебедки ЛПГ-300 в районе заделки троса в наконечник, из-за снижения 

прочности троса, в следствии воздействия коррозии на нити троса скрытыми под 

шайбой и спецгайкой вертлюга. 

Образование коррозии в месте заделки троса в наконечник стало возможным 

из-за отсутствия осмотра троса в указанном месте инженерно-техническим 

составом авиакомпании в процессе эксплуатации. Заломы, вмятины, коррозия, 

потеря прочности и обрыв нитей троса в районе заделки в наконечник не 

допускаются. 

25.10.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-27120 АО «Авиакомпания 

«Восток».  

Выполнялся рейс по маршруту п.п. Бурэнерго (Новый Уренгой) – п.п. 

Центральная (Месояхское месторождение) – метеорологические условия позволяли 

выполнять полет по правилам визуального полета (далее - ПВП). За пять минут до 

прилета на п.п. Центральная, экипаж вышел на связь с диспетчером посадочной 

площадки, и получил информацию о погоде – видимость 200…300 метров, туман. 

КВС принял решение на продолжение полета с целью оценить фактические 

метеоусловия на посадочной площадке. При пролете и осмотре п.п. Центральная 



экипаж наблюдал, что часть площадки закрыта туманом, тем не менее КВС принял 

необоснованное решение на выполнение захода на посадку в условиях 

ограниченной видимости, низкой облачности, не соответствующих ПВП. 

Первоначальное приземление произошло на удалении 700 метров от п.п. 

«Центральная» в условиях образования снежного вихря на все опоры шасси без 

полного их обжатия при незначительной горизонтальной скорости до 15 км/ч, 

вертикальной скорости до 1,5 м/с, левом крене 5,34 гр., положительном тангаже 

+6,5 гр., с вертикальной перегрузкой 2,51 g.   

Затем произошло отделение вертолета от земли на высоту около 6 метров с 

увеличением левого крена до 11,29 градусов, уменьшением угла тангажа до 

значения минус 6,71 градусов и последующим приземлением с уменьшением 

левого крена, увеличением тангажа до нормальных значений, с вертикальной 

перегрузкой 1,71 g. 

В результате приземления с перегрузкой 2,51 g получил травмы легкой 

степени тяжести один пассажир. Вертолет получил повреждение антенны. 

На борту находилось 3 члена экипажа, 22 пассажира. 

Причиной серьезного авиационного инцидента по заключению комиссии 

по расследованию явилось сочетание следующих факторов: 

1. Нарушение КВС п. 3.33, 3.69, 3.90 ФАП «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Минтранса РФ от 31.07.2009 № 128, раздела «Посадка» «Инструкции по 

взаимодействию и технологии работы членов экипажа вертолета Ми-8», п. 6.2 

Инструкции А-30 «Инструкции и требования по обучению методам 

предотвращения столкновения исправного ВС с землей, а также принципы 

использования системы предупреждения о близости земли» РПП Авиакомпании и 

требований п 4.5.3.2 РЛЭ Ми-8МТВ-1, при наличии возможности ухода на второй 

круг или запасной аэродром ввиду попадания в метеоусловия не соответствующие 

дальнейшему полету по ПВП. 

2. Непринятие мер со стороны второго пилота и бортмеханика по 

предотвращению выполнения посадки на посадочную площадку в условиях 

отсутствия визуального контакта с наземными ориентирами.  

04.11.2018 воздушное судно L 410 UVP-E20 RA-67061 КГУП «Хабаровские 

авиалинии». 

Выполнялся рейс по маршруту Николаевск-на-Амуре - Хабаровск. При 

расшифровке средств полетной информации, установлено что после взлета с 

аэродрома Николаевск-на-Амуре, в наборе высоты с выпущенной механизацией 

зафиксирована вертикальная перегрузка 2,63 g (при максимально допустимой 2,0 g 

согласно РЛЭ). 

Причиной авиационного инцидента с самолетом L 410 UVP-E20 RA-67061 

явилось попадание ВС в зону турбулентности, что привело к кратковременной 

вертикальной перегрузке более допустимой, а также не выдерживание режима 

полета в условиях болтанки в следствии несвоевременной реакции экипажа на 

прогнозируемые условия полета. 

 

 



Отказы оборудования и агрегатов 

 

11.01.2018 воздушное судно L 410 UVP-E20 RA-67040 КГУП «Хабаровские 

авиалинии».  

При подготовке к выполнению рейса по маршруту Хабаровск – 

Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре, после запуска двигателей при 

выведении воздушного винта из флюгера на стоянке, сработала сигнализация 

диапазон «БЕТТА» и «PITCH LOCR» правого двигателя GE H80-20. Экипаж 

выключил двигатель и прекратил выполнение задания. 

Расследование авиационного инцидента не завершено. 

17.01.2018 воздушное судно DHC-8-311 RA-67253 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении рейса по маршруту Хабаровск – Оха, после взлета экипаж 

обнаружил неуборку задней створки левой основной стойки шасси. 

Командир ВС принял решение произвести возврат на аэродром вылета 

Хабаровск (Новый). 

Причиной авиационного инцидента стала внутренняя неисправность 

электронного блока управления шасси PSEU (Proximiti Sensor Electrical Unit). 

 30.04.2018 воздушное судно DHC-8-402 RA-67260 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении рейса по маршруту Южно-Сахалинск – Благовещенск, 

после взлета в наборе первоначально заданного эшелона Fl140 при пересечении 

контрольной высоты 7000 футов, экипажем было обнаружено несоответствие 

высоты в кабине графику набора. Большая вертикальная скорость до 2000 футов в 

минуту набора высоты в кабине. Командир ВС занял эшелон Fl 100 и принял 

решение прекратить набор эшелона Fl 140, произвести возврат на аэродром вылета. 

После посадки ВС, командир ВС в бортовом журнале воздушного судна записал 

замечание – LOSS OF PRESSURE CONTROL UNPRESSURIZED FLIGHT IN 

CLIMB (потеря управления контролем давления, негерметизированный полет в 

наборе). 

Причиной авиационного инцидента явилось неисправность системы 

герметизации воздушного судна в полете из-за отказа перекрывного крана потока 

воздуха системы отбора воздуха (PACK FLOW CONTROL AND SHUTOFF 

VALVE). 

18.06.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-22509 АО «Авиакомпания 

«Восток». 

На посадочной площадке Игол - Центральный Томская область при запуске 

правого двигателя появился запах дыма и гари в кабине экипажа. Двигатели были 

выключены, пассажиры эвакуированы, вертолет обесточен, применен ручной 

огнетушитель. При осмотре обнаружено обгорание краски на плате ограничителя 

тока зарядки аккумуляторов. 

Причиной авиационного инцидента, появление дыма и запаха гари в 

грузовой кабине, явилась неисправность панели ограничения тока заряда 

аккумуляторов (ОТЗА) из-за отказа резисторной группы, вследствие внутреннего 



короткого замыкания резисторных групп в виде износа элементной базы данной 

панели.  

12.07.2018 воздушное судно Ан-24 RA-46643 КГУП «Хабаровские 

авиалинии». 

При выполнении рейса по маршруту Оха – Хабаровск, в полете, при 

пересечении эшелона 170 произошло обесточивание воздушного судна после чего 

произошел полный отказ пилотажно-навигационного оборудования. КВС принял 

решение следовать на ближайший запасной аэродром Николаевск-на-Амуре. При 

пролете привода, при подходе к третьему развороту экипаж произвел аварийный 

выпуск шасси и выполнил проход над полосой. При повторном заходе после 

пролета привода штурман по сотовому телефону связался с ПДСП Николаевск-на-

Амуре и сообщил об аварийной посадке. На удалении 2-3 км от ВПП 

кратковременно подключилось электропитание на борт ВС, экипаж выпустил 

закрылки на 38 градусов. КВС доложил диспетчеру об аварийной посадке. Посадка 

благополучно. 

Причиной серьезного авиационного инцидента явилось сочетание 

следующих факторов: 

1. Перегорание предохранителей ИП-150 поз.13986 в щите АЗС и поз. 1175, 

13988 в ЦРУ левое, а также поз. 950 в ЦРУ правое, приведшее к разрыву всех 

электроцепей (фидера ЭГ251, ЭГ144, ЭГ53, ЭГ250), соединяющие шины 

генераторов постоянного тока СТГ-18ТМО с шинами АЗС и РК кабины экипажа. 

2. Причиной перегорания предохранителей ИП-150 поз. 946, 13986 в щите 

АЗС явилось превышение параметров допустимой токовой нагрузки данных 

предохранителей при работе стартер-генератора ГС-24Б при запуске Ру19А-300 в 

аэропорту Оха. Пусковые токи стартер-генератора ГС-24Б, установленного на 

Ру19А-300 доходят до 1000А в пиковый момент и 600А в установленном 

стартерном режиме работы ГС-24Б, при этом два предохранителя ИП-150 

обеспечивают нагрузку только в 300А. 

3. Причина и время перегорания предохранителей поз. 950 и поз. 13988 в 

ЦРУ правом и ЦРУ левом не установлена, так как каких-либо замечаний по 

системе электроснабжения не зарегистрировано. Наиболее вероятной причиной 

является аналогичная токовая перегрузка указанных предохранителей в ходе 

запуска Ру19А-300 в более ранний период. 

24.07.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-22509 АО «Авиакомпания 

«Восток». 

При подготовке к вылету по маршруту п.п. Бурэнерго (Новый Уренгой) -

ВЖК Новопортовский - п.п. Бурэнерго (Новый Уренгой), после запуска двигателей 

загорелось желтое табло «СТРУЖКА ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ» без изменения 

параметров работы двигателя. Экипаж выполнил действия согласно РЛЭ и 

выключил двигатели. При осмотре сигнализатора стружки (СС-78) левого 

двигателя обнаружены металлические частицы. 

Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание сигнализации 

«СТРУЖКА ЛЕВ. ДВИГАТЕЛЬ», замыкание контактов СС-78 мелкой магнитной 

стружкой. Возможной причиной появления стружки явилось критическое 



состояние узлов ГТТ вследствие износа при длительной, тяжелой эксплуатации 

двигателя после ремонта.  

15.08.2018 воздушное судно Ми-8Т RA-24479 АО «Авиакомпания «Восток». 

При выполнении полета по тренировке спасателей на спусковых 

устройствах, после выполнения очередной загрузки спасателей на земле, 

произошло загорание желтого сигнального табло «СТРУЖКА ГЛ.РЕДУК», через 

3-5 сек. падение давления масла в главном редукторе до 2,0 кг.см.кв. Экипаж 

прекратил задание и выключил двигатели.  

Причиной авиационного инцидента явилось замыкание пластин щелевого 

фильтра ФСС-1 главного редуктора металлической стружкой. 

Предположительной причиной появления металлической стружки явилось 

начало процесса разрушения элементов конструкции редуктора изготовленных из 

медных сплавов. 

Причина разрушения элементов конструкции редуктора не установлена. 

29.08.2018 воздушное судно А-319-111 VP-BUK АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении рейса по маршруту Владивосток – Бусан, после взлета в 

процессе уборки шасси, выдалась сигнализация «HYD G ENG1 PUMP LO PR», 

«HYD G SYS LO PR», «HYD G RSYS LO LVL», свидетельствующая об отказе 

«зеленой» (основной) гидросистемы самолета. КВС принял решение на возврат на 

аэродром вылета Владивосток (Кневичи).  

Причиной авиационного инцидента явилось усталостное разрушение 

внутреннего тефлонового слоя и внешней оплетки гибкого шланга (Flexible Hose 

Assembly FIN 2766GM, p/n AE2463921G0097), что привело к нарушению 

герметичности гидравлической системы, потере гидрожидкости и понижению 

рабочего давления. 

27.09.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-25485 АО «Авиакомпания 

«Восток». 

При выполнении рейса по маршруту, а/д Белетвейн - п.п. Халген (республика 

Сомали), после взлета и занятия рабочей высоты 5500 футов, на десятой минуте 

полета, с правой стороны кабины произошел сильный хлопок, через короткое 

время появился запах гари. Экипаж проконтролировал параметры работы СУ и 

произвел осмотр двигателей через блистеры. Определил предположительное место 

задымления - район расположения выпрямительных устройств «ВУ-6У». КВС 

принял решение на возврат в аэропорт Белетвейн. В процессе разворота кабина 

начала интенсивно заполняться синим едким дымом. Экипаж отключил 

энергопотребители, оставив лишь необходимые для производства посадки и 

выполнил посадку на площадку, подобранную с воздуха. После продолжительной 

гонки двигателей, было принято решение о перелете на а/д Белетвейн с 

использованием энергопотребителей необходимых для пилотирования. Перелет и 

посадка на аэродроме благополучно. На борту ВС находилось 4 члена экипажа, 

пассажиров нет, груз 3500 кг. Экипаж невредим. ВС внешних повреждений не 

имеет. 



Причиной авиационного инцидента явилось появление дыма в кабине 

экипажа из-за отказа выпрямляющего устройства ВУ-6Б №2 системы постоянного 

тока вертолета. 

01.10.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-25421 АО «Авиакомпания 

«Восток».  

Выполнялись коммерческие воздушные перевозки по заявке миссии ООН в 

республике Сомали по маршруту а/д Белетвейн – п.п. Махаас. После посадки на 

площадке Махаас в процессе движения вертолета по грунту, при обжатии 

основных колес стоек шасси, колесо передней стойки опоры шасси попало в 

скрытую «линзу почвы» низкой плотности, что привело к поломке вильчатого 

подкоса и смещению передней стойки опоры шасси со своего штатного места. На 

борту ВС находилось 4 члена экипажа, 2 служебных пассажира и 3500 кг груза. 

Причиной серьезного авиационного инцидента явилось повреждение 

передней стойки шасси из-за непреднамеренного попадания колес передней опоры 

в скрытую «линзу почвы» с низкой прочностью, при движении по посадочной 

площадке, прокатывании вертолета после приземления по грунту. 

20.10.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-22985 АО «Авиашельф». 

При выполнении полета по маршруту АП Ноглики – МБУ Беркут – МБУ 

Орлан - АП Ноглики, после вылета из АП Ноглики в горизонтальном полете на 23-

й минуте возникло колебание в путевом управлении вертолета, несвязанное с 

внешними причинами (влияние турбулентности, изменения параметров работы 

силовой установки). В дальнейшем колебания исчезали и проявлялись вновь. 

Экипажем было принято решение о возврате на аэродром Ноглики.  

Причиной авиационного инцидента явилось самопроизвольное колебание 

вертолета по каналу курса вследствие неустойчивой работы левого двигателя из-за 

неисправности регулятора температуры РТ-12-6. 

25.10.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-25485 АО «Авиакомпания 

«Восток».  

При выполнении рейса по маршруту, а/д Могадишо - п.п. Кориоли 

(республика Сомали), сразу после взлета, давление масла в главном редукторе 

стало расти выше максимально допустимых значений. Экипаж прекратил 

выполнение задание и произвел посадку на аэродром вылета.  

Причиной авиационного инцидента явилась вынужденная посадка 

воздушного судна из-за принятия решения экипажем на прекращение задания по 

повышенным показаниям давления масла в главном редукторе.  

Причиной завышения показаний давления масла на указателе УИЗ-6 явилось 

изменение электрических параметров сигнала, поступающего с датчика ИД-8 

вследствие скопления жидкости водянистого состава в штепсельном разъёме 

датчика. 

03.12.2018 воздушное судно DHC-8-402 RA-67256 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

 Выполнялся регулярный международный пассажирский рейс HZ3638 по 

маршруту Владивосток – Токио (Нарита). В процессе набора заданного эшелона 

экипаж обнаружил некорректную работу панели указателей показаний давления в 

гермокабине. Фактическая разгерметизация кабины ВС отсутствовала, 



предупреждающая сигнализация о разгерметизации кабины ВС не срабатывала. 

Командир ВС принял решение произвести возврат на аэродром вылета.  

Причиной авиационного инцидента явился отказ блока контроля «CABIN 

PRESSURE CONTROL» и отказ канала автоматического режима клапана «AFT 

OUTFLOW VALVE».  

 

События в полете (на маршруте)   

 

30.01.2018 воздушное судно DHC-8-402 RA-67262 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении регулярного рейса по маршруту Владивосток – 

Благовещенск, в наборе заданного эшелона FL250 экипаж обнаружил 

некорректную работу системы наддува гермокабины и свист в районе входной 

двери. Экипаж прекратил набор высоты, занял эшелон FL90 и принял решение 

следовать на запасной аэродром Хабаровск (Новый). Посадка произведена 

благополучно. 

Причиной авиационного инцидента явилась не герметичность кабины ВС 

по причине закупорки участка трубопровода p/n 85290112-005 линии наддува 

уплотнительного профиля передней пассажирской двери льдом. 

Причиной попадания влаги и образования льда в линии наддува 

уплотнительного профиля, явилась низкая эффективность мероприятий, 

предусмотренных разработчиком самолета при проектировании указанной 

системы, направленных на предотвращение попадания и удаления влаги. 

03.02.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-27120 АО «Авиакомпания 

«Восток». 

При выполнении рейса по маршруту п/п Бурэнерго (Новый Уренгой) – п/п 

ВЖК (Новый порт) через 06 минут после взлета в горизонтальном полете на Н=200 

м, загорелось желтое сигнальное табло «СТРУЖКА РЕДУКТ» без изменения 

параметров работы двигателей, систем и без срабатывания речевого информатора. 

Экипаж принял решение на возврат на п/п Бурэнерго (Новый Уренгой), посадка 

произведена благополучно.  

Причиной авиационного инцидента явилось нарушение изоляции провода 

6Д3 в районе колодки 3Х с замыканием на корпус, что привело к образованию 

ложной цепи и срабатыванию предупредительного желтого табло «СТРУЖКА 

РЕДУКТ». 

06.02.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-25422 АО «Авиакомпания 

«Восток». 

При выполнении коммерческих перевозок в интересах миссии ООН по 

маршруту п/п Бурхакаба - а/п Байдоа, после взлета в процессе набора крейсерского 

эшелона, на высоте 1200 метров, экипаж зафиксировал неоднократное (не менее 

шести раз) кратковременное мигание желтого сигнального табло «СТРУЖКА 

РЕДУКТ», без изменения параметров работы главного, промежуточного и 

хвостового редукторов. Экипаж уменьшил режим работы СУ и продолжил полет 

до базового а/п Байдоа. Периодическое загорание табло «СТРУЖКА РЕДУКТ» 



наблюдалась экипажем в течение 5-7 минут, после чего табло погасло. Посадка в 

а/п Байдоа благополучно.  

Причиной авиационного инцидента явилось периодическое загорание табло 

«СТРУЖКА РЕДУКТ» в следствии замыкания токопроводящих колец пробки 

сигнализатора ПС-1 промежуточного редуктора продуктами приработки деталей 

или их естественного износа. 

13.02.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-25422 АО «Авиакомпания 

«Восток». 

При выполнении полета по маршруту а/п Байдоа - п.п. Динсур, после набора 

крейсерского эшелона, на высоте 6500 футов, экипаж зафиксировал 

кратковременное мигание желтого сигнального табло «СТРУЖКА РЕДУКТ» с 

срабатыванием РИ-65, без изменения параметров работы главного, 

промежуточного и хвостового редукторов. Экипаж выполнил действия согласно 

РЛЭ и произвел возврат на базовый а/п Байдоа. Периодическое загорание табло 

«СТРУЖКА РЕДУКТ» наблюдалась экипажем в течение 3 минут, после чего табло 

погасло. Посадка благополучно.  

Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание желтого табло 

«СТРУЖКА РЕДУКТ» вследствие частичного отсоединения наружного 

токопроводящего кольца от изолятора пробки – сигнализатора ПС-1 с 

последующим его замыканием на корпус, которое привело к образованию ложного 

сигнала с срабатыванием предупредительного табло. 

20.02.2018 воздушное судно Ми-8Т RA-24116 АО «Авиакомпания «Восток». 

 При выполнении рейса по маршруту п/п Хабаровск (МВЛ) – п/п НПС-2 

через 6 минут после взлета произошло загорание желтого сигнального табло 

«СРАБОТАЛИ БАЛЛОНЫ РУЧНОЙ ОЧЕРЕДИ», через 20 секунд табло погасло. 

Работа двигателей и систем вертолета без замечаний. Экипаж принял решение о 

возврате на п/п Хабаровск (МВЛ). Посадка благополучно. При осмотре на земле 

установлено, что срабатывание противопожарных баллонов не произошло. 

Причиной авиационного инцидента явилось кратковременное загорание 

желтого табло «СРАБОТАЛИ БАЛЛОНЫ РУЧНОЙ ОЧЕРЕДИ» вследствие 

кратковременного обесточивания реле поз.565 из-за образования повышенного 

сопротивления минусовой цепи, обусловленного наличием поверхностной 

коррозии на контактном узле ШР пиропатрона поз. 564.   

22.02.2018 воздушное судно А-319 -111 VP-BDM АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении рейса по маршруту Владивосток – Сеул, через 25 мин. 

полета на эшелоне FL360 экипаж обнаружил падение давления уровня масла в 

двигателе № 1, и принял решение о возврате на аэродром вылета Владивосток 

(Кневичи).  

Причиной повышенного расхода масла в маслобаке двигателя № 1 самолета 

А-319 VP-BDM явилось нарушение целостности резинового уплотнительного 

кольца Part Number J221P039 герметизирующего узла привода стартера в 

результате старения и потери упругости (периодичность замены заводом – 

изготовителем не регламентируется). Авиационный инцидент. 



05.03.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-25486 АО «Авиакомпания 

«Восток». 

При выполнении рейса по маршруту а/д Белетвейн - п/п Холген (республика 

Сомали 40 км. юго-западнее а/д Белетвейн), после 13 мин. полета, при подходе к 

посадочной площадке Холген, экипаж зафиксировал неоднократное 

кратковременное загорание желтого сигнального табло «СТРУЖКА РЕДУКТ» без 

изменения параметров работы главного, промежуточного и хвостового редукторов. 

Экипаж выполнил действия согласно РЛЭ и произвел возврат на базовый а/д 

Белетвейн и произвел благополучную посадку.  

Причиной авиационного инцидента явилось неоднократное 

кратковременное загорание табло «СТРУЖКА РЕДУКТ», в результате образования 

порошкообразной грязи с металлическим блеском из-за наличия влаги в 

штепсельном разъеме Ш1 электропроводки, подходящей к пробке-сигнализатору 

ПС-1 (поз.23/6) главного редуктора ВР-14, которое под воздействием вибрации в 

полете привело к периодическому замыканию электрической цепи и ложному 

срабатыванию сигнализации.  

14.04.2018 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-22984 АО «Авиашельф». 

При выполнении ночного тренировочного полета по маршруту АП Ноглики 

– МБУ Орлан - АП Ноглики, после взлета вертолета в 09-42 UTC произошло 

загорание светосигнального табло «СТРУЖКА ПРОМ РЕД». Изменений 

параметров работы трансмиссии не произошло. Экипажем было принято решение 

на возврат на аэродром вылета Ноглики. 

Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание сигнального 

табло «СТРУЖКА ПРОМ РЕД» вследствие замыкания токопроводящих колец 

пробки-сигнализатора ПС-1 промежуточного редуктора продуктами приработки 

деталей агрегата после выполнения капитального ремонта. 

23.04.2018 воздушное судно Ми-8МТВ1 RA-25486 АО «Авиакомпания 

«Восток». 

После выполнения коммерческого рейса в интересах миссии ООН по 

маршруту Barawe – Mogadisho 14:38 местного времени (11.38 UTC), республика 

Сомали, в а/п Могадишо, при выполнении послеполетного осмотра экипажем было 

обнаружено: отсутствие части наружной обшивки отсека 21 лопасть № 4 снизу, в 

месте приклейки отсека к лонжерону, длиной 80 мм, шириной 40 мм. Членов 

экипажа на борту – 4, пассажиров – 1, груз отсутствовал. Экипаж и пассажир 

невредимы.  Степень повреждения ВС: повреждена лопасть несущего винта. 

Причиной повреждения обшивки лопасти несущего винта явилось потеря 

прочности клеевого соединения и выкрашивание герметика в эксплуатации при 

сочетании следующих факторов: 

- эксплуатация ВС в тропических условиях; 

- эксплуатация ВС на площадках не имеющих твёрдого покрытия; 

- взлёт и посадка на песчаные и каменистые площадки. 

Авиационный инцидент. 

08.08.2018 воздушное судно Ми-8Т RA-24500 АО «Авиакомпания «Восток». 

Днем в простых метеоусловиях при выполнении перегона вертолета к месту 

работы по маршруту п.п. Хабаровск (МВЛ) – Николаевск-на-Амуре, на 



крейсерском эшелоне 300 м, экипаж обнаружил падение давления масла в правом 

двигателе до 2,7 кг/см.кв. Экипаж выполнил действия согласно РЛЭ и принял 

решение о возврате на аэродром вылета. После посадки давление масла в правом 

двигателе восстановилось до 3 кг/см.кв. После заруливания на стоянку и 

выключения двигателей стрелка указателя давления масла правого двигателя на 

механический ноль не встала и осталась назначении 3 кг/см.кв. При послеполетном 

осмотре потеков масла не обнаружено, замечаний нет. 

Причиной авиационного инцидента явилась вынужденная посадка 

воздушного судна, вследствие принятия решения КВС о возврате на аэродром 

вылета из-за несоответствия показаний давления масла правого двигателя 

техническим требованиям (2,7 кг/см.кв. при норме 3,5 +0,5). Ложная индикация 

показаний давления масла в правом двигателе указателя УИ3-3К произошло из-за 

отделения с внутренней поверхности стекла указателя УИ3-3К правого двигателя 

защитной пленки, частичного наложения её на стрелку и воздействие 

отделившегося участка на стрелку сверху вниз под воздействием собственного веса 

и вибрационных нагрузок на занижение фактически замеренного давления. 

16.08.2018 воздушное судно А-319-111 VP-BWV АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении рейса по маршруту Владивосток – Сеул, через 15 мин. 

после взлета, в процессе набора высоты до эшелона FL360, экипаж был 

проинформирован диспетчером РЦ об отклонении от заданного маршрута. Экипаж, 

находясь южнее 20 км от навигационной точки ТЕРНИ, обнаружил потерю 

сигналов навигации GPS1, GPS2 и запросил у диспетчера по левой орбите для 

проверки системы GPS. После проверки системы GPS и восстановления сигналов 

навигации экипаж продолжил полет по заданному маршруту и выполнил 

благополучную посадку ан аэродроме назначения Сеул. 

Причиной авиационного инцидента явилось сочетание следующих 

факторов: 

1. Не комплексное использование средств самолетовождения. 

2. Пропадание сигналов радионавигации от GPS. 

16.09.2018 воздушное судно L 410 UVP-E-20 RA-67061 КГУП «Хабаровские 

авиалинии». 

При выполнении рейса по маршруту Чумикан  - Хабаровск, в 

горизонтальном полете на высоте 2450 метров, через 1 час 37 мин, по данным 

расшифровки СПИ зафиксировано превышение максимальной вертикальной 

перегрузки. 

Причиной авиационного инцидента явилось выход за ограничения, 

оговоренные РЛЭ (по перегрузке) из-за непреднамеренного попадания ВС в зону 

вихревой турбулентности на эшелоне FL080 в районе аэродрома Комсомольск-на-

Амуре (Хурба), что привело к кратковременной вертикальной перегрузке более 

допустимой 3,1 ед. и составила 3,8 ед. в течении 0,1 секунды. 

07.12.2018 воздушное судно DHC-8-311 RA-67251 «АО Авиакомпания 

«Аврора». 

Выполнялся регулярный пассажирский рейс по маршруту Оха – Южно-

Сахалинск в процессе набора заданного эшелона после пересечения контрольной 



высоты 7000 футов, экипаж обнаружил отсутствие герметизации кабины самолета. 

Командир ВС принял решение произвести возврат на аэродром вылета.  

Причиной авиационного инцидента явилось отсутствие герметизации 

кабины самолета в автоматическом и ручном режимах и вынужденного изменения 

плана и маршрута полета после вылета самолета, из-за утечки воздуха через 

неплотно прилегающий уплотнитель «SEAL DOOR» передней аварийной правой 

двери («FORWARD EMERGENCY EXIT RH»), вследствие образования льда из-за 

попадания атмосферных осадков между уплотнителем двери и порога в проеме 

аварийного выхода.  

19.12.2018 воздушное судно DHC-8-402 RA-67256 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении рейса по маршруту Южно-Сахалинск – Благовещенск, в 

процессе набора заданного эшелона индикация на панели наддува не достигает 

значений, указанных в таблице заданных параметров герметизации кабины 

самолета. Предупреждающая сигнализация о разгерметизации кабины ВС не 

срабатывала. Командир ВС принял решение произвести возврат на аэродром 

вылета.  

Причиной авиационного инцидента явилось несоответствие показаний 

высоты в кабине на «Cabin Pressure Indication Panel» графику набора высоты в 

кабине вследствие недостаточной герметизации ВС из-за утечки воздуха через 

неплотно прилегающее уплотнение багажной двери, по причине отсутствия подачи 

на него воздуха в результате образования льда в трубопроводах подачи воздуха 

крана DOOR SEAL CONTROL VALVE. 

 

Событие при взлете 

 

31.12.2018 воздушное судно L 410 UVP-E20 RA-67036 КГУП «Хабаровские 

авиалинии». 

Выполнялся рейс по маршруту Аян - Хабаровск. При расшифровке средств 

полетной информации, установлено что после взлета в наборе высоты 

зафиксировано превышение по скорости полета с выпущенной механизацией на 5 

узлов. 

Причиной авиационного инцидента с самолетом L 410 UVP-E20 RA-67036, 

превышение максимально допустимой скорости, во время взлета на этапе 

начального набора высоты, в районе аэродрома Аян, явилось попадание 

воздушного судна в зону вихревой турбулентности. 

 

События при посадке 

 

01.02.2018 воздушное судно DHC-8-402 RA-67252 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении регулярного рейса по маршруту Южно-Сахалинск – 

Благовещенск, при заходе на посадку, после выпуска шасси, экипаж обнаружил 

отсутствие сигнализации выпущенного положения правой стойки шасси. Экипаж 

выполнил необходимые действия в соответствии с QRH, выполнил проход над 



ВПП аэродрома для подтверждения выпуска шасси и произвел благополучную 

посадку на аэродроме Благовещенск (Игнатьево).  

Причиной авиационного инцидента явилось отсутствие сигнализации 

выпущенного положения правой стойки шасси из-за отказа сенсоров Proximiti 

Sensor №1 и №2 выпущенного положения правой стойки шасси. 

25.05.2018 воздушное судно DHC-6-400 RA-67283 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении учебно-тренировочного полета на аэродроме Владивосток 

(Кневичи), после посадки во время пробега, при переводе двигателей с режима 

максимального реверса на малый, произошел резкий разворачивающий момент 

вправо в результате чего произошло выкатывание ВС за пределы ИВПП на 10,2 

метра вправо.  

Причиной серьезного авиационного инцидента явилось сочетание 

следующих факторов: 

1. Асимметричная работа двигателей и винтов на режиме максимальной 

обратной тяги из-за отклонения от ТУ размерных значений зазора на упоре 

ограничителя свободного хода тяги управления реверсом СУ № 1, допущенного 

при установке двигателя. 

2. Несвоевременное манипулирование органами управления экипажем по 

исправлению отклонения по выдерживанию направления на пробеге. 

11.08.2018 воздушное судно А-319-111 VP-BUK АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении задания по маршруту Владивосток - Новосибирск, после 

приземления не включился реверс СУ № 2.  

Причиной авиационного инцидента явилось наличие переменного контакта 

на электроразьеме из-за его загрязнения на SW-BLOCKER DOOR DEPLOY 

(«концевик» выпущенного положения створок реверса на правой стороне СУ № 2). 

 

Столкновение с птицами 

 

21.10.2018 воздушное судно А-320 VQ-BDE ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 

После выполнения рейса по маршруту Хабаровск – Владивосток, при 

проведении предполетного осмотра ВС к очередному вылету в аэропорту 

Владивостока обнаружены следы попадания птицы в носок внешнего закрылка 

правого полукрыла. 

Причиной повреждения ВС явилось попадание одиночной птицы в 

переднюю кромку внешнего закрылка правого полукрыла при нахождении 

закрылка в выпущенном положении в позицию «1» в процессе начального набора 

высоты. Авиационный инцидент. 
 
 
 
 
 
 



3. Производственные происшествия в коммерческой авиации 

 

Повреждения воздушного судна  

 

06.06.2018 воздушное судно Ми-8МТВ1 RA-25485 АО «Авиакомпания 

«Восток». 

Республика Сомали, п/п Джалалакси, при подъезде грузового автомобиля 

заказчика с целью разгрузки вертолета было допущено касательное столкновение 

автомобиля с хвостовой балкой вертолета.  Степень повреждения ВС: плавная 

вмятина с повреждением лакокрасочного покрытия, длиной 17 см, шириной от 10 

до 19 см, глубиной до 4 мм слева по борту в районе шпангоутов 1 и 2, стрингера 7 

хвостовой балки. Остальные агрегаты и КИ вертолета повреждений в результате 

события не имеют. После выполнения комплекса работ по оценке технического 

состояния, вертолёт был допущен к выполнению перелета в базовый аэропорт.  

Причиной повреждения воздушного судна на земле явилось сочетание 

следующих факторов: 

- не выполнение команд на прекращение движения водителем автомобиля 

Заказчика; 

- не надлежащее действия экипажа при соблюдении требования пункта 

2.2.4.1 раздела 2.2.4 «Меры безопасности при загрузке (выгрузке) «Руководства по 

организации наземного обслуживания воздушных судов АО «Восток» (РОНО АК 

«Восток») в части контроля подъезда используемых транспортных средств». 

22.10.2018 воздушное судно Ан-24РВ RA-47367 КГУП «Хабаровские 

авиалинии». 

При выполнении периодического технического обслуживания по Ф-14 - 

устранение замечания от экипажа: «Нет полного изображения на локаторе», после 

демонтажа антенного блока с ВС, был обнаружен посторонний предмет, 

идентифицированный как пуля калибра 7,62. Произведена дефектация обтекателя 

антенны РЛС. С внутренней стороны обтекателя обнаружено повреждение 

стеклоткани в верхней части с левой стороны обтекателя. С наружной стороны 

обтекателя сквозного отверстия не обнаружено, ЛКП не нарушено. Ранее 

производился восстановительный ремонт ЛКП обтекателя. произведена 

дефектация отражателя антены РЛС. Обнаружено предполагаемое входное 

отверстие от пули в верхней части отражателя, в виде деформации материала 

торцевого обвода антены. Исправность антенного блока восстановлена путем 

замены отражателя антены. Крайний полет выполнялся 17.10.2018 по маршруту 

Хабаровск - Николаевск-на-Амуре. 

Причиной повреждения воздушного судна на земле явилось попадание 

пули, выпущенной из огнестрельного оружия неустановленными лицами.   

 

 

 

 

 

 



Авиация общего назначения 

 

1. Авиационные происшествия в авиации общего назначения и 

частных владельцев воздушных судов 

 

В 2018 году авиационных происшествий не было. 

 

2. Авиационные инциденты в авиации общего назначения и 

частных владельцев воздушных судов 

 

В 2018 году авиационных инцидентов не было. 

 

3. Производственные происшествия в авиации общего 

назначения и частных владельцев воздушных судов 

 

В 2018 году производственных происшествий не было. 

 

Выводы 

 

Из проведенного анализа авиационных событий, произошедших в 2018 году, 

видна тенденция к увеличению их количества по сравнению с 2017 годом. 

В 2018 году произошло 1 авиационное происшествие (катастрофа), в 2017 

году учтено 4 авиационных происшествия (2 катастрофы, 2 аварии).  

По итогам 2018 года произошло увеличение числа инцидентов с воздушными 

судами авиапредприятий подконтрольных Управлению (с 40 до 45). 

Необходимо обратить внимание на влияние в 2018 году на безопасность 

полетов инцидентов, связанных с человеческим фактором – 13 инцидентов. По 

сравнению с 2017 годом количество инцидентов по человеческому фактору не 

изменилось (12 инцидентов). Профилактическая работа, проводимая командно – 

летным, руководящим составом авиапредприятий не достигла требуемого 

результата. 

Число инцидентов, связанных с отказами систем и оборудования самолетов и 

вертолетов уменьшилось. В 2018 году произошло 13 инцидентов, связанных с 

отказами систем и оборудования. В 2017 из-за отказов систем и оборудования 

произошло 17 инцидентов.  

Приоритетным направлением в профилактике авиационных происшествий и 

инцидентов следует считать снижение влияния человеческого фактора на 

возникновение и развитие авиационных событий. 

 

 

 

 

 



Анализ 

организации лётной работы за 2018 год 

 

1. Организация лётной работы 

 

1.1. Укомплектованность лётного состава 

                                                                                                                    Таблица № 1 

 

Тип ВС 

Количество лётного состава 

КВС ВП Штурманы Б/И, Б/М Б/Р, Б/О 

Штат Факт Штат Фак

т 

Штат Фак

т 

Шта

т 

Фак

т 

Штат Факт 

А-319 77 64 63 51       

Л-410 8 4 10 8       

Ан-24,26 13 9 15 10 10 9 14 11 8 7   
DHC-8 47 26 52 50       

DHC-6 24 12 27 23       

Ан-2, Ан-3 2 2 2 1       

Ми-8 82 64 75 62 4 3 67 60   

AW-189 5 5 3 3       

Ка-32 11 9 8 6 1 1 7 6   

AS-350 2 2         

Всего: 271 197 255 214 15 13 88 77 8 7 

 

АО «Аврора» 

Летный директор включен на ВС DHC-8. 

Заместитель летного директора и заместитель начальника ЛМО, пилот-

инспектор включены на ВС А-319 и DHC-6. 

В 2018 году закончили программу ввода в строй: 

- в качестве КВС на ВС А-319 - 2 пилота;  

- в качестве второго пилота на ВС А-319 - 4 пилота; - в качестве КВС на ВС 

DHC-8 - 3 пилота; 

- в качестве КВС на ВС DHC-6 - 2 пилота; 

- в качестве второго пилота на ВС DHC-6 - 8 пилотов.  

 Семь пилотов продолжают ввод в строй в качестве второго пилота на ВС DHC-

8.Продолжается работа по вводу в строй вторых пилотов, прошедших первоначальное 

обучение на ВС DHC-8 (3 пилота), DHC-6.  

В связи с продолжением освоения ВС DHC-8-400 ведется целенаправленная 

работа по подготовке летного состава на эту модификацию ВС DHC-8. 

Фактическая укомплектованность летным составом, несмотря на недостаточное 

количество специалистов в некоторых летных подразделениях, позволила обеспечить 

регулярность полетов, а также эффективность работы Авиакомпании – выполнены все 

заявленные полеты на эксплуатируемых типах ВС. 



Рабочая нагрузка летного состава соответствует установленным санитарным 

нормам. Санитарная норма налета, с согласия специалистов, продлялась по причине 

увеличения нагрузки на экипажи, в связи с проведением тренажерной подготовки. 

  

АО «Восток» 

Некомплект летного состава до штатного расписания составляла: 

- на вертолетах Ми-8: КВС– 5, вторых пилотов – 4, бортмехаников – 3. 

Фактическая укомплектованность летным составом позволяла обеспечить все 

договорные обязательства на существующие объемы работ.  

С середины декабря началась передача операционной деятельности 

авиакомпании «Ют ВУ». 

 

ООО «Амур» 

В 2018 году в авиакомпанию приняты на работу 2 вторых пилота, 1 

бортмеханик. Перешел на работу в другую авиакомпанию 1 КВС Ан-24/26.  

 

КГУП «Хабаровские авиалинии» 

В 2018 году летная служба была укомплектована летным составом в 

количестве, соответствующем штатному расписанию на 70%, достаточным для 

выполнения фактического объема работ с обеспечением безопасности и 

регулярности полетов. Имеющееся количество лётного состава полностью 

обеспечивает стабильную работу предприятия. Часть специалистов летного отряда 

допущена к выполнению полетов на двух типах воздушных судов, что позволяет 

более рационально использовать их рабочий потенциал.  

 

1.2. Переучивание и ввод в строй 

                                                                                                                 Таблица № 2 

 

Тип 

ВС 

Переучивание на тип ВС Введено в строй 

пилоты штурманы Б/И, Б/М пилоты штурманы Б/И, Б/М 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

А-319       6 5     

Ан-

24,26 
      2 1     

Л-410       6 3     

DHC-8 24 24     26 21   9 6 

DHC-6 10 10     0 8     

Ан-38             

Ан-2,3       1 1     

Ми-8 1 1 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 

Ка-32 - - - - - - - - - - - - 

Ми-2             

AS-             



350 

ТВС-

2АМ 
2 - - - - - 1 - - - - - 

Всего: 37 35 1 1 3 1 45 41 2 2 11 8 

 

АО «Аврора» 

В 2018 году командно-летным составом летной дирекции работа по вводу в 

строй летного состава проводилась в соответствии с планами работы. 

Прошли обучение и продолжили программу ввода в строй 10 пилотов на ВС 

DHC-8. Введено в строй 3 КВС и 3 вторых пилота ВС DHC-8-400.  

Командно-летный и инструкторский состав проводит постоянную и 

целенаправленную работу по повышению профессионализма летного состава.  

 

АО «Восток» 

Переучено 7 вторых пилотов и 5 бортмехаников на вертолете Ми-8МТВ-1. 

Введены в строй 6 пилотов (1 ВП уволился) и 4 бортмеханика, ввод в строй 

оставшегося бортмеханика в I квартале 2019 г.  На Ми-8АМТ: 2 КВС, 4 вторых 

пилота 4 бортмеханика, из них 2 вторых пилота, 2 бортмеханика введены в строй, 

остальные в I квартале 2019 г. 

 

КГУП «Хабаровские авиалинии» 

В 2018 года согласна плану работы летной службы введены в строй КВС Л-

410 Гетманченко Р.Ю., вторые пилоты Л-410Ануфриев С.В. и Шавыкин М.А. 

Продолжался ввод в строй КВС Л-410 Куприенко Ю.А.  КВС АН-24 Панченко В.Н. 

Качество ввода встрой в 2018 году соответствовал требованиям нормативных 

документов ФСНСТ МТ РФ, регламентирующих профессиональную подготовку 

летного состава.  

 

1.3. Перемещение лётного состава 

                                                                                                      Таблица № 3 

Причины перемещения КВС ВП ШТ 
Б/М 

Б/И 

Списано с лётной работы по состоянию здоровья 6 3 1 3 

Ушло с лётной работы по собственному желанию 30 29  8 

Снято с лётной работы всего:     

Из них за нарушение:     

- предполётного отдыха     

- правил полётов     

- прогулы     

Переведено в другие подразделения 15 21 1 17 

Поступило из других подразделений 5 5  2 

Сокращено     



АО «Восток» 

Передача операционной деятельности авиакомпании «Ют ВУ». 

 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

В 2018 году уволились по собственному желанию КВС Ан-24(26) Полтораков 

Е.А., КВС Л-410 Черкасов В.А., вторые пилоты Ан-24(26) Осипов К.А., Онищенко 

В.М., Николаев М.Ю. и по состоянию здоровья: КВС Л-410 Смирнов Ю.Н., второй 

пилот Ан-24(26) Балахонов О.В., штурман Ан-24(26) Никифоров Д.В., бортмеханик 

Ан-24(26) Шафорост М.А. Количество летного состава в КГУП «Хабаровские 

Авиалинии» на 31.12.18 года составляет 47человек, из них 8 человек командно-

летного состава. Общая численность в летном отряде 63 человека с учетом службы 

бортпроводников и штаба JIC. Количество летного состава по сравнению с 

предыдущим периодом уменьшилось на 4 человека. 

 

1.4. Состояние подготовки лётного состава по минимумам 

        Таблица № 4 

Тип ВС 

Минимумы 
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А319 65  65    2     65  

Ан-24,26 9    8  1       

Л-410 4     1 3       

DHC-8 42  2 35  3 2     42  

DHC-6 16     13 5   16    

Ан-2, Ан-3 7         6 1   

ТВС-2АМ 6         6    

Ми-8 58     5  14 38 18    

AW-189 5     5        

Ка-32 8         8    

 

АО «Аврора» 

В связи с вводом в действие Федеральных авиационных правил «Подготовка 

и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», 

утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 31.07.2009г. №128, 

работа по повышению классности у специалистов летной дирекции прекращена. 

В Авиакомпании ведется целенаправленная работа по подтверждению и 

понижению минимумов у КВС. На ВС А-319 и DHC-8 тренировки и проверки на 

понижение минимумов проводятся в соответствии с утвержденными Программами 

на сертифицированных тренажерах по типам ВС.  

 

 



АО «Восток» 

Минимумы КВС соответствовали требованиям для выполнения полетов с 

необходимой регулярностью и для всех видов авиационных работ, 

предусмотренных бизнес-планом авиакомпании.  

 

ООО «Амур» 

В 2018 году понизил минимум 1 КВС до 50x700. Минимумы КВС 

обеспечивают эффективность полетов авиакомпании. Командно-инструкторский 

состав (пилоты) допущены к полётам по предельному минимуму на освоенном 

типе ВС. 

 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

Подтверждение имеющихся допусков выполняется в соответствии с 

руководящими документами по типам ВС авиакомпании. Количество летного 

состава подготовленного по минимумам было достаточно для выполнения 

регулярных полетов. Подготовка летного состава по минимумам позволяет 

обеспечить регулярность полетов и выполнение запланированного объема 

авиационных работ и соответствует требованиям нормативных документов. В 2018 

году самолеты Л-410 УВП АН-24 и АН-26-100, АН-26 КГУП «Хабаровские 

авиалинии» выполняли полеты согласно расписанию движения самолетов между 

аэропортами Николаевск-на- Амуре, Хабаровск, Охотск, Советская Гавань, 

Николаевск-на-Амуре, Нелькан,Аян, Богородское, Комсомольск-на-Амуре, 

Херпучи, Чегдомын.На самолетах АН-24 и АН-26-100, АН-26 выполнялись 

чартерные рейсы по заявке ГОК «Многовершинное». На самолетах Л-410 УВП,  

АН-24 выполнено ряд подконтрольных рейсов по заявкам Правительства 

Хабаровского края. 

КГУП «Хабаровские авиалинии» практически выполняются все виды работ, 

необходимые в данном регионе. Экипажи качественно подготовлены к выполнению 

этих работ, способны обеспечивать безопасность полетов, предполетный отдых и 

предполетную подготовку при работе экипажей в отрыве от базы. 

Профессиональная подготовка и опыт лётного состава позволяет, при 

необходимости, освоить новые виды работ и типы воздушных судов. Подготовка 

летного состава по минимумам и видам работ соответствует требованиям 

руководящих документов. Количество экипажей ВС с соответствующими 

допусками достаточно для выполнения всех видов авиационных работ, 

выполняемых в данное время по договорам и контрактам. Профессиональная 

подготовка командно-летного, инструкторского и летного состава соответствует 

требованиями нормативных документов ФСНСТ МТ РФ, регламентирующих 

летную работу. 



 

1.5. Состояние подготовки лётного состава по видам работ 

    Таблица № 5 
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Ми-8 58 58 58 27 47 2 6 - 47 5 20 28 - 

Ан-2,3 7 7 7 7 - - - - - - - - - 

ТВС-

2АМ 
6 6 6 6 - - - - - - - - - 

AS-350 2 2 2           

Ка-32 9 9 8 8 5 1 - - 8 6 6 1 - 

 

 

АО «Аврора» 

Полеты по видам работ в Авиакомпании не выполняются, поэтому 

отсутствуют подготовленные экипажи. 

Срочные санитарные задания выполняются, в случае необходимости, по 

установленным маршрутам и на аэродромы, на которые экипажи Авиакомпании 

выполняют регулярные полеты. 

   

АО «Восток» 

В 2018 года летный состав выполнял коммерческие воздушные перевозки 

как на внутренних трассах, так и на территории других государств, авиационные 

поисково-съемочные полеты, полеты по оказанию медицинской помощи 

населению и проведению санитарных мероприятий, работы: патрулирование 

трубопроводов, прочие полеты. Профессиональная подготовка летного состава, 

количество и качество подготовленных экипажей соответствовала требованиям 

для выполнения коммерческих воздушных перевозок, авиационных работ, на 

территории Российской Федерации и за рубежом, а также необходимому объему 

работ соблюдением требований безопасности полетов и нормативных 

документов.  

 

1.6. Состояние тренировки экипажей на тренажёрах 

     Таблица № 6 

 

Тип 

тренажера К
о
л
и

ч
. 

тр
ен

-й
 Налёт часов Количество экипажей, прошедших тренировку 

план факт 
Условные 

АП, инцид. 

В 

установлен. 

сроки 

С нарушением 

сроков 

Дополнит. 

тренировк

и 

Учебный 

центр 

«ANA 

75 1200 1200 - 75 нет нет 



Flight 

Training 

Center & 

PANDA 

Flight 

Academy» 

Токио, 

Япония, 

CAE  Flight 

and 

Simulator 

Service 

Korea, Ltd 

– ВС А-319 

Учебный 

центр 

«Flight 

Safety 

Internatsion

al» (г. 

Сиэтл), 

«Аll 

Nippon 

Airways 

CO.Ltd.                   

(г. Токио), 

«CAE 

Center 

Madrid» (г. 

Мадрид), 

«CAE 

Center 

Oslo» (г. 

Осло)DHC-

8 

80 1288 1288 - 32 нет нет 

Тренаж в 

кабине 

DHC-6-400 

28 456 456 - 19 нет нет 

КТС 

Ан-24, 26 
14 224 224  14 нет 1 

Л-410 12 194 202  11  1 

КТВ Ми-8 159 1252 1272  218 нет нет 

Кабина 

Ан-2,3 
8 48 48  8 нет нет 

Кабина 

AS 350 1 3 3  2   

КТВ Ка-32 14 112 112 - 9 - - 

 



АО «Аврора» 

Летный, инструкторский и командно-летный состав летной дирекции 

Авиакомпании проходил тренировку на тренажерах по типам ВС по утвержденным 

Программам регулярно и в установленные сроки. 

Основные ошибки экипажей при тренировках на тренажерах всех типов ВС: 

- недостаточно   четкие   действия   по   выполнению    стандартных    

процедур, 

согласно технологии работы экипажа; 

- ошибки использования QRH экипажами ВС; 

- недостатки во взаимодействии членов экипажа при заходе на посадку   по 

неточным системам. 

Тренировка на тренажерах проводилась до отработки безошибочных 

действий членов экипажа в особых случаях на всех этапах полета. Экипажи, не 

прошедшие тренировку на тренажере по типу ВС, к полетам не допускались. 

В связи с отсутствием тренажера ВС DHC-6-400, одобренного Федеральным 

агентством воздушного транспорта, с экипажами данного типа самолета 

проводятся тренажи в кабине самолета в соответствии с утвержденной 

Федеральным агентством воздушного транспорта программой «ППЛС ВС DHC-6-

400 авиакомпании «Аврора». 

АО «Восток» 

Тренажерная подготовка проводилась согласно графикам. Системных 

отклонений и ошибок в процессе тренировок не было. Проводились тренировки на 

тренажере Ми-8 КВС, имеющих допуск к полётам по ППП на подтверждение 

метеоминимумов. 

 

ООО «Амур» 

Подготовка инструкторского состава тренажёров и качество тренировки 

лётного состава отвечает установленным требованиям. Грубых нарушений в 

технологии работы экипажей и в технике пилотирования на тренажёре выявлено не 

было. 

 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

Организация тренажерной подготовки летного состава в 2018 году 

проводилась согласно требованиям программы тренажерной подготовки. 

Подготовка инструкторского состава и качество тренировки летного состава 

отвечает установленным требованиям. 

Грубых нарушений в технологии работы экипажей и в технике 

пилотирования (на тренажере) не было. Качество тренажерной подготовки 

командно-летного, инструкторского и летного состава достаточное для 

поддержания профессиональных навыков в штатной, сложной и аварийной 

ситуациях полете. Для тренировки на комплексных тренажерах на самолетах АН-

24, АН-26-100, АН-26 используются тренажеры ФГБОУ ДВЦ ПАП, тренажер Л-

410 УВП Сасовского ЛУГА. 

Системные отклонения и ошибки экипажей при тренировках отсутствовали, 



разовые ошибки и отклонения устранялись в процессе тренировки под 

руководством инструктора тренажёра либо инструктора, проводящего тренаж в 

кабине. Сроки и объемы тренировок на комплексных тренажерах соответствуют 

установленным требованиям. 

  

1.7 Организация анализа данных средств сбора полетной информации         

в 2018 году 

                                                                                                  Таблица № 7 
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А-319 13329 13143 - 13329 13142 - 6 4 - 

Ан-

24,26 
3242 2698 2 2600 2297 2    

Л-410 1562 1725 4 1351 1707 4 3 2 - 

DHC-8 7975 7865 175 7975 7865 175 4 6  

DHC-6 4085 3917 549 4085 3917 549 0 3  

Ан-2,3 152 193 12 149 193 12    

Ми-8 17194 15358 177 16743 15036 177    

Ми-2          

Ка-32 1270 1030 17 1270 1030 17 1 - - 

AS350          

С-208В          

 

 

АО «Аврора» 

Большое внимание уделяется работе по анализу данных средств сбора 

полетной информации.  

Процент расшифровки полетов по типам ВС соответствует требованиям, 

установленным распоряжениями Министерства транспорта РФ от 18.07.2001г. 

№НА-281-р, от 01.08.2003г. №НА-215-р, приказом Дальневосточного МТУ 

Росавиации от 27.07.2010г. №190 и Программой анализа полетных данных                       

(РИ-ГД-039).  

Процент проконтролированных полетов к количеству выполненных 

составляет: на самолетах А-319 - 100%, на самолетах DHC-8 - 100%. на самолетах 

DHC-6 - 100%. Выполнено 732 прослушивания магнитофонных записей членов 

экипажей ВС А-319, 213 на ВС DHC-8 и 133 на ВС DHC-6. Нарушений технологии 

работы членов экипажей и правил ведения радиосвязи нет. 



АО «Восток» 

Выполненное количество проверок в процентном отношении к количеству 

выполненных полетов по типам воздушных судов соответствует требованиям 

руководящих документов.  

Сведений о работе со средствами полетной информации по типам воздушных 

судов приведены в таблицах. 

11.01.2018 г.  При выполнении полета по маршруту Чмк—Тугур Нкл на 

вертолёте Ми-8Т RA-24246 КВС Каравашенко И.А.   СДК-8 прописал: «Скорость 

при наборе высоты 100 м.-132 км/ч» 

06.01.2018 г.  При выполнении полёта по маршруту   Алдан – Чульман на 

вертолёте Ми-8Т RA-24171 КВС Коряков Е.С.  Перед запуском двигателей 

информация № 1 до экипажа доведена не в полном объеме.    

07.01.2018 г.  При выполнении полёта по маршруту   Нкл – Албазино на 

вертолёте Ми-8Т RA-24246 КВС Каравашенко И.А.  Перед выруливанием карта 

контрольной проверки выполнена не полностью.   

07.03.2018 г.  При выполнении полета в интересах миссии ООН на вертолёте 

Ми-8МТВ1 RA-25485 КВС Кальмучин А.Т. БУР-1 прописал команду № 80: Не 

проведено контрольное висение. 

01.03.2018 г.   При выполнении полета в интересах миссии ООН на вертолёте 

Ми-8МТВ1 RA-25422 КВС Сергеев С.Э. БУР-1 прописал команду № 80: Не 

проведено контрольное висение. 

20.03.2018 г.  При выполнении полета в интересах миссии ООН на вертолёте 

Ми-8МТВ1 RA-25485 КВС Ларюшкин С.А. БУР-1 прописал команду № 80: Не 

проведено контрольное висение. 

14.05.2018 г. При выполнении полёта по маршруту   п.п. Игол – п.п. Иголна 

вертолёте Ми-8МТВ RA-22509 КВС Гройс К.В. В полете вертикальная перегрузка 

больше 1,6 g. 

13.06.2018 г. При выполнении полета в интересах миссии ООН на вертолёте 

Ми-8МТВ1 RA-25485 КВС Ломакин А.С. команда №26: Крен больше допустимого 

на высотах до 50 м. 

15.10.2018 г. При выполнении полета в интересах миссии ООН на вертолёте 

Ми-8МТВ1 RA-25485 КВС Ковшаров Д.В..БУР-1 прописал команду № 80: Не 

проведено контрольное висение. 

26.10.2018 г.  При выполнении полёта по маршруту   Белогорск – Хабаровск 

(МВЛ) на вертолёте Ми-8Т RA-25963 КВС БеляевМ.Н.  Экипаж поздно включил 

перекачивающие насосы.   

09.11.2018 г.  При выполнении полёта по маршруту   п.п. Бур Энерго – п.п. 

«Центральная» на вертолёте Ми-8МТВ RA-27120 КВС Лаптиев В.С.  Нарушение 

минимума погоды при посадке на п.п. «Центральная».   

 

 

    



ООО «Амур» 

При расшифровке средств полетной информации выявлено 26 отклонений в 

технике пилотирования экипажей воздушных судов Ан-24/26 на этапах захода на 

посадку. Все события связаны с превышением рекомендованной РЛЭ скорости 

планирования по глиссаде в зависимости от полетной массы при полетах в 

условиях турбулентной атмосферы. Выявленные отклонения в большинстве 

случаев произошли при заходе на посадку на горные аэродромы. Объясняется это, 

в первую очередь, заходом экипажей на посадку по неточным системам захода 

(ОСП, ОПРС), орографическими особенностями аэродромов, наличием болтанки, 

крутыми глиссадами планирования (4
0 

и более), точностью показаний указателей 

скоростей КВС, ВП, штурмана и, в значительной степени, некорректной работой 

датчиков МСРП.  

Тем не менее, с экипажами проводится постоянная работа по особенностям 

ветрового режима на горных аэродромах и специфике заходов на посадку по ОСП 

и ОПРС. По каждому случаю выявленных отклонений проводится индивидуальная 

профилактическая работа с экипажами. Анализ расшифровок СПИ доводится до 

летного состава на разборах. 

 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

Анализ средств полетной информации в 2018 году отклонений и нарушений в 

технике пилотирования и эксплуатации авиационной техники выявил 3 нарушений. 

Проведены разборы с экипажами, даны рекомендации. Данные СПИ использовались 

инструкторским и командно-летным составом в целях профилактической работы по 

предупреждению отклонений и нарушений в технике пилотирования экипажей и 

эксплуатации ВС. На каждого командира ВС проведено не менее одного 

комплексного анализа по СПИ в месяц. Заявки на расшифровку СПИ летной службой 

в ГРАПИ подавались своевременно. Обработанные результаты экспресс-анализов и 

расшифровки речевых носителей полетной информации в летную службу из ГРАПИ 

доставлялись в установленные сроки.  

Тренировочные полеты, полеты по проверке квалификации, полеты, 

выполняемые на горные аэродромы, расшифровывались полностью 100 %. 

За этот период выполнено прослушиваний магнитофонных записей 

внутрикабинных переговоров на ВС -, АН-26-100- 53, АН-24 - 35, Л-410 -26. 

Нарушений в технологии работы и взаимодействии членов экипажей не обнаружено. 

Имеющиеся отклонения анализируются, с членами экипажей проводятся 

разборы, технические учебы и внеплановые разборы по обстоятельствам и 

профилактике выявленных событий. 

В 2018 году процент проконтролированных полётов к количеству выполненных 

по типам ВС составил: АН-24 -78.8 %, АН-26 –75.8%, Л-410УВП-Э20 – 98.3 %. 



Количество проконтролированных полетов соответствует нормативным 

требованиям «Руководства по организации сбора, обработки и использования 

полетной информации в авиапредприятиях ГА РФ». 

 

1.8. Состояние дисциплины 

   Таблица № 8 

Вид нарушений 

Лётный состав 

Всего В т.ч. КЛС В т.ч. КВС 

Анали

з 
Сравн. 

Анали

з 
Сравн. 

Анали

з 
Сравн. 

Грубые дисцип. проступки, всего:       

Нарушение инструкций и 

наставлений по лётной службе 
7 3 4 - 2 3 

Употребление алкогольных напитков       

Прогулы       

Уголовные преступления       

Административные проступки 2      

 

    Таблица № 9 

Меры взыскания 

Всего 

Анализируемый 

период 

Сравниваемый 

период 

Взысканий всего: 11 12 

Замечания 5 1 

Выговор 8 1 

Лишение премии 5 10 

Понижение в должности   

Уволено   

 

АО «Восток» 

По сравнению с прошлым годом, в анализируемом периоде произошло 

ухудшение состояния дисциплины. 

 

ООО «Амур» 

В 2018 году нарушений дисциплины не зафиксировано.   

 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

Состояние дисциплины за анализируемый период по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года улучшилось. 

Количество дисциплинарных проступков в летной службе 2018 г. не было. За 

2018 год депремировано 4 человека, по случаям нарушений трудовой дисциплины 

проведены разборы с летным составом авиакомпании с целью предотвращения их 

повторения. С командно-летным, инструкторским составом проведены совещания 

по вопросам воспитательной работы с экипажами ВС и систематическому контролю 



за соблюдением трудовой и технологической дисциплины. 

 

Отделом лётных стандартов и сертификации Дальневосточного МТУ 

Росавиации в 2018 году проведено: 

 
Количество инспекционных проверок эксплуатантов в 

соответствии в ФАП-246: 

- базовых объектов  

- на маршруте  

- на перроне  

 

 

16 

32 

32 

Количество внеплановых проверок эксплуатантов в 

соответствии с поручением Росавиации 
3 

Количество выданных (продлённых) сертификатов на право 

выполнения авиационных работ в соответствии с ФАП-249 
10 

Количество инспекционных проверок эксплуатантов, 

выполненных в соответствии в ФАП-147 
5 

Количество свидетельств эксплуатанта авиации общего 

назначения, выданных в соответствии с ФАП-147 
0 

Количество рассмотренных заявок по выдаче сертификатов на 

внесение изменений в сертификат, свидетельства, РПП и т.д. 
525 

Количество свидетельств, выданных членам лётных экипажей.          294 

Количество расследований авиационных событий с участием 

специалистов отдела - 
1 

Количество ограничений, приостановлений аннулирований 

сертификатов, свидетельств - 
3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ 

обеспечения безопасности полетов связанной с поддержанием летной годности 

ВС и обеспечением качества ТО ВС эксплуатантов за 2018 год 

 

Состояние обеспечения безопасности полетов инженерно-авиационными 

службами (организациями по ТО) на территории деятельности   Дальневосточного 

МТУ Росавиации оценивается количеством следующих учитываемых событий: 

- Авиационное происшествие с ЧЖ – 1. 

- инциденты –28, в том числе: 

- инциденты, связанные с недостатками по ИАС – 2. 

Динамика и причинность инцидентов представлена в таблице: 

                                                                                                                   
 

 

ТИПЫ 

ВС 

 

 

Общее кол-во 

инцидентов 

 

 

Причинность     инцидентов 

 

2018 

 

2017 

Недостатки по 

ИАС 

КПН Ремонт и прочие 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

А-319 3 4 - - 2 3 1 1 

DHC-6 
1 - - - - - 1 - 

DHC-8 
8 5 1 - 7 5 - - 

Ан-24 
1 2 - 1 1 1 - - 

Ан-26 - 1 - - - 1 - - 

Л410УВП-

Е20 

1 - 

 

- - 1 - - - 

Ан-3Т - - - - - - - - 

Ан-2 - - - - - - - - 

Ми-8 14 10 1 - 13 7 - 3 

Ми-2 - - - - - - - - 

Ка-32 - - - - - - - - 

AS-350 - - - - - - - - 

Ан-12 - - - - - - - - 

R-44 - - - - - - - - 

ТВС-2 АМ-

1 

- 

 

- - - - - - - 

ВСЕГО: 28 22 2 1 24 17 2 4 

 

         Количество общего числа инцидентов в сравнении с 2017 годом увеличилось 

на 21%.  

Причинность большей части авиационных инцидентов отнесена к 

конструктивно-производственным недостаткам АТ.  

Наибольший рост инцидентов отмечен на вертолетах Ми-8 и самолетах 

DHC-8. 



1. Авиационные происшествия 

 

За отчетный период имело место одно авиационное происшествие (катастрофа).  

Авиационное происшествие с вертолётом Ми-8ПС-9 RA-24640 «АК 

«Восток» произошло в районе антенн ШВРС, дальность 2130 м (почти в створе 

ВПП) от торца ВПП посадочной площадки «Хабаровск МВЛ».  

После соударения лопастей несущего винта вертолёта с мачтой ШВРС на 

высоте 140 метров (высота мачты 173 метра) и последовавших ударов лопастями 

несущего винта по хвостовой балке произошло её отделение в воздухе. На 

расстоянии 215 метров от мачты ШВРС по направлению полёта произошло 

столкновение вертолёта с земной поверхностью на пикировании с левым креном, о 

чём свидетельствует положение вертолёта (на левом боку). После падения 

вертолёта на землю возник пожар, практически полностью уничтоживший кабину 

пилотов и грузовую кабину. Экипаж и находившиеся на борту три пилота 

авиакомпании погибли. 

Анализ технического состояния, разброса обломков, разрушенных элементов 

конструкции планера и его систем, характера и последовательности их 

разрушения, а также материалы расшифровки полётной информации позволяют 

сделать вывод, что отказов и неисправностей планера и его систем не было. 

Системы планера до момента происшествия находились в исправном и 

работоспособном состоянии. 

 Характер всех обнаруженных деформаций и разрушений элементов 

конструкции планера, его систем, позволяет сделать вывод, что деформации и 

разрушения явились следствием воздействия на ВС нерасчётных нагрузок, 

возникших в результате столкновения вертолёта с препятствием, воздействия на 

фюзеляж участками разбалансированных лопастей несущего и рулевого винтов, 

столкновения с земной поверхностью и дальнейшего пожара.   

  Расследование завершено. 

 

3. Инциденты по конструктивно-производственным недостаткам 

                                 

По самолетам Л410УВП-Е20 

   

      11.01.2018 года экипаж, под управлением КВС Черкасова Владимира 

Алексеевича, на самолёте L410 UVP-E20 RA-67040, принадлежащем Хабаровскому 

краю (эксплуатант – КГУП «Хабаровские авиалинии»), в 7 часов местного (21 час 

UTC) на месте стоянки ВС в аэропорту Хабаровска, произвёл запуск и выполнял 

опробование двигателей перед выполнением полёта рейсом НИ 472 по маршруту: 

Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре. На борту находилось: 

членов экипажа - 2, пассажиров - 12, багаж - 112 кг, почта – 2 кг. Рычаги 

управления воздушными винтами были установлены в положение «малый шаг». В 

процессе выхода лопастей воздушных винтов на малые углы сработала 

сигнализация диапазон «Бета» и «PITCH LOCK» правого двигателя. После 

повторной установки РУВ в положение «флюгер», произошла установка лопастей 

воздушных винтов во флюгерное положение, после чего сигнализация погасла. 



При повторной установке РУВ в положение «малый шаг» сигнализация сработала 

повторно. Экипаж выключил двигатели и прекратил выполнение полётного 

задания. 

При проверке 11.01.2018 инженерно-техническим персоналом наличия 

неисправности, выявленной экипажем ВС, дефект повторился (расшифровка СОК 

прилагается). Однако после выполнения 16.01.2018 осмотра комиссией по 

расследованию правого двигателя и правого воздушного винта, при опробовании 

двигателей на месте стоянки, неисправность не проявилась, что подтверждено 

результатами расшифровки средств объективного контроля. 

По решению комиссии с правого двигателя Н80-200 №131007 сняты и 

отправлены в ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации» на 

специальное исследование переключатель диапазона β P-S-2 S/N L001 и регулятор 

оборотов P-W22-1 №15G435 воздушного винта правого двигателя. 

Вероятной причиной срабатывания Бета диапазона и «Pitch Lock» правого 

двигателя явилось заклинивание Бета-клапана регулятора оборотов Р-W22-1 

№15G435C воздушного винта, которое было определено при стендовой проверке и 

разборке на базе предприятия-изготовителя «Avia Propeller» под руководством 

специалистов «Авиационного Регистра Российской Федерации». 

На самолёте в период с 11.01.2018 по 06.04.2018 года специалистами 

заводов-изготовителей GE Aviation, Avia Propeller (Чехия) выполнен ряд 

бюллетеней. 

После выполнения комплекса работ произведено опробование двигателей. 

Замечаний нет. 

Произведен контрольный полёт после выполненных работ по замене 

регуляторов оборотов Р-W22-1 воздушного винта на левом и правом двигателях и 

воздушного винта. Замечаний нет. 

Составлен и утверждён начальником УПЛГ ВС Росавиации технический Акт 

о допуске ВС к эксплуатации. 

Расследование причин авиационного инцидента проводит комиссия по 

расследованию под председательством начальника УПЛГ ВС Росавиации с 

привлечением специалистов заводов-изготовителей (Чехия), ФАУ «Авиационный 

регистр Российской Федерации», межгосударственного авиационного комитета.                         

Расследование не завершено. 

        

По вертолетам Ми-8 

 

03.02.2018 на вертолёте Ми-8МТВ-1 RA-27120 («АК «Восток») в 

горизонтальном полёте загорелось табло «Стружка редукт.». Экипаж выполнение 

задания прекратил и произвёл посадку на а/д вылета. Причиной авиационного 

инцидента явилось нарушение изоляции провода 6Д3 в районе колодки 3Х с 

замыканием на корпус, что привело к образованию ложной цепи и срабатыванию  

желтого табло «стружка редуктор». 

Рекомендации комиссии: Материалы расследования изучить с ЛС и ИТП, 

эксплуатирующим Ми-8. 



06.02.2018 г. на вертолёте Ми-8МТВ-1 RA-25422 («АК «Восток») после 

взлёта в процессе набора крейсерского эшелона, экипаж зафиксировал 

неоднократное кратковременное мигание жёлтого сигнального табло «Стружка в 

редукторах», без изменения параметров работы главного, промежуточного и 

хвостового редукторов. Экипаж уменьшил режим работы СУ и продолжил полет 

до базового а/п. Посадка благополучно.  Экипаж не пострадал, ВС повреждений не 

имеет. Причиной периодического загорания табло «Стружка редуктора» явилось 

замыкание токопроводящих колец пробки сигнализатора ПС-1 промежуточного 

редуктора продуктами приработки деталей или их естественного износа. 

Рекомендации комиссии: Материалы расследования изучить с ЛС и ИТП            

Ми-8МТВ-1,Ми-8АМТ. 

          13.02.2018 г. на вертолёте Ми-8МТВ-1 RA-25422 («АК «Восток») после 

взлёта, набора крейсерского эшелона, экипаж зафиксировал неоднократное 

кратковременное мигание жёлтого сигнального табло «Стружка в редукторах. 

Экипаж выполнение задания прекратил и произвел возврат на базовый аэродром.  

Экипаж не пострадал, ВС не повреждено. Причиной авиационного инцидента 

явилось срабатывание желтого табло «СТРУЖКА РЕДУКТОРА» вследствие 

частичного отсоединения наружного токопроводящего кольца от изолятора пробки 

- сигнализатора ПС-1 с последующим его замыканием на корпус, которое привело 

к образованию ложного сигнала с срабатыванием предупредительного табло. 

Рекомендации комиссии: Материалы изучить с ЛС и ИТП эксплуатирующим     

Ми-8МТВ-1,Ми-8АМТ. 

Выполнение рекомендаций: Материалы расследования изучены с ИАС 

20.02.2018 г. на вертолёте Ми-8Т RA-24116 («АК «Восток») через 6 минут 

после взлета экипаж зафиксировал загорание желтого сигнального табло 

«Сработали баллоны ручной очереди». Работа двигателей и систем вертолёта без 

замечаний. Экипаж принял решение на возврат на п/п вылета Хабаровск МВЛ.  

Экипаж невредим.  Вертолёт повреждений не имеет. Причиной авиационного 

инцидента явилось кратковременное загорание желтого табло «Сработали 

баллоны ручной очереди» вследствие кратковременного обесточивания реле 

поз.565 из-за образования повышенного сопротивления минусовой цепи, 

обусловленного наличием коррозии на контактном узле пиропатрона поз.564 

Рекомендации комиссии: Материалы расследования изучить с ЛС и ИТП 

эксплуатирующим Ми-8.  

На вертолётах Ми-8 выполнить разовый осмотр ШР головок затворов 

огнетушителей ВП-7400-200 (ОС-2) в ходе которого: 

- убедиться в наличии и исправности защитных чехлов; 

- проверить затяжку хвостовика и накидной гайки ШР головки затворов;  

- осмотреть эл. проводку к ШР головок затворов огнетушителей, обеспечить 

провисание эл. проводки для исключения попадания влаги в ШР. 

Выполнение рекомендаций: Материалы расследования изучены с ИАС 

           На вертолётах Ми-8 выполнен разовый осмотр ШР головок затворов 

огнетушителей ВП-7400-200 (ОС-2). 

22.02.2018 на вертолёте Ми-8П RA-25963 («АК «Авиашельф») при заходе на 

посадку на высоте 1000 метров произошло отделение левого аварийного люка. 



Аварийное сбрасывание люка произошло в результате внешнего нештатного 

воздействия на ручку сброса аварийного люка, которое привело к смещению её из 

рабочего положения (в состояние перекоса), и впоследствии под воздействием 

тряски и вибрации полного выхода из рабочего положения фиксации замков 

крышки люка. 

Рекомендации комиссии:  

1. Материалы расследования изучить с ЛС и ИТП эксплуатирующих   

вертолёты Ми-8, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ. 

2.Экипажам ВС при перевозке пассажиров на брифинге (инструктаже 

пассажиров) перед вылетом акцентировать внимание на запрещающие надписи на 

бортах ВС и ручках (красного цвета) 

Выполнение рекомендаций: Материалы расследования изучены с ИАС 

 05.03.2018 на вертолёте Ми-8МТВ1 RA-25486 («АК Восток») после 13 

минут полета, при подходе к посадочной площадке экипаж зафиксировал 

неоднократное кратковременное загорание желтого сигнального табло «Стружка в 

редукторах», без изменения параметров работы главного, промежуточного и 

хвостового редукторов. Экипаж выполнение задания прекратил и произвел возврат 

на базовый а/д. Экипаж и пассажиры не пострадали ВС повреждений не имеет. 

Причиной авиационного инцидента явилось образование порошковообразной грязи 

с металлическим блеском из-за наличия влаги в штепсельном разъёме Ш1 

электропроводки, подходящей к пробке – сигнализатору ПС-1(поз. 23/6) главного 

редуктора ВР-14, которое под воздействием вибрации в полёте привело к 

периодическому замыканию электрической цепи и ложному срабатыванию 

сигнализации. 

Рекомендации комиссии: 

1. Материалы расследования изучить с ЛС и ИТП эксплуатирующих 

вертолёты типа Ми-8.  

2. При очередном ПТО выполнить проверку состояния ШР электропроводки 

систем сигнализации стружки в редукторах. 

Выполнение рекомендаций: 

1. Материалы расследования изучены с ИАС.  

2. На вертолётах Ми-8 выполнен разовый осмотр ШР электропроводки 

систем сигнализации стружки в редукторах. 

24.07.2018 на вертолете Ми-8МТВ-1 RA-22509 («АК «Восток») после запуска 

двигателей загорелось желтое табло «СТРУЖКА ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ» без 

изменения параметров работы левого двигателя. Экипаж выключил двигатели. 

Причиной АИ явилось замыкание контактов СС-78 мелкой магнитной стружкой.  

Выполнение рекомендаций: Материалы расследования изучены с ИАС. 

08.08.2018 на вертолете Ми-8Т RA-24500 («АК «Восток») через 30 минут 

полета произошло падение давления масла в правом двигателе до 2,5 кг/см.кв. 

Посадка на п.п. Хабаровск благополучно. После посадки Рм.пр. восстановилось до 

3.0 кг/см.кв. После выключения двигателей стрелка указателя давления масла 

правого двигателя осталась на значении 3.0 кг/см.кв. Причиной АИ явилось 

несоответствие показаний давления масла правого двигателя Т.Т. Ложная 

индикация показаний давления масла в правом двигателе указателем УИ3-3К 



(«падение давления масла» до 2.7, 2.5 кг/см.кв.) произошло из-за отделения с 

внутренней поверхности стекла указателя УИ3К правого двигателя защитной 

пленки, частичного наложения её на стрелку и воздействие отделившегося участка 

на стрелку сверху вниз под воздействием собственного веса и вибрационных 

нагрузок на занижение фактически замеренного давления. 

Выполнение рекомендаций: 

1. Материалы изучены с ИАС. 

2. Выполнен разовый осмотр приборов на отсутствие отслоения покрытия 

(пленки). 

15.08.2018 на вертолете Ми-8Т RA-24479 («АК «Восток») на земле при вводе 

правой коррекции экипаж заметил загорание желтого табло «Стружка ГЛ. Редук.», 

а через 3-5 сек. падение давления масла в главном редукторе до 2.0 кг/см.кв. без 

роста температуры. Экипаж выключил двигатели. Причина: замыкание пластин 

щелевого фильтра ФСС-1 главного редуктора металлической стружкой. 

Предположительной причиной появления металлической стружки явилось начало 

процесса разрушения элементов конструкции редуктора, изготовленных из медных 

сплавов. 

Выполнение рекомендаций: Материалы изучены с ИАС. 

27.09.2018 на вертолете Ми-8МТВ-1 RA-25485 на 10 минуте полета экипаж 

услышал хлопок с правой стороны с последующим появлением запаха гари и 

задымления кабины экипажа. Экипаж произвел вынужденную посадку на 

подобранную площадку. Причиной АИ явился отказ ВУ-6Б № 2 системы 

постоянного тока вертолета. 

Выполнение рекомендаций: Материалы изучены с ИАС. 

25.10.2018 на вертолете Ми-8МТВ-1 RA-25485 («АК «Восток») после взлета 

в процессе набора высоты произошло повышение давления масла в главном 

редукторе выше максимально допустимого значения (до 4.3кг/см.кв.). Экипаж 

выполнение задания прекратил и произвел благополучную посадку на а/д вылета. 

Причиной завышения показаний давления масла в главном редукторе на указателе 

УИ3-6 явилось изменение электрических параметров сигнала в штепсельном 

разъеме датчика. 

Выполнение рекомендаций: На вертолетах Ми8МТВ-1 произведена разовая 

проверка наличия защитных чехлов на агрегатах ПО в редукторном отсеке, 

проверку их целостности и правильности их установки. 

15.03.2018 На вертолете Ми-8МТВ-1 RA-22985 («АК «Авиашельф») 

выполнялся полет по маршруту Ноглики – МБУ «Беркут» – Ноглики. После взлета 

вертолета обнаружено не закрытие наружной крышки топливного бака. Крышка 

лежала на левом подвесном топливном баке и держалась на контровочной 

проволоке.  КВС принял решение о возврате на аэродром вылета. Посадка в 

аэропорту Ноглики благополучно. Воздушное судно повреждений не имеет. 

На основании проведенного анализа, не закрытие крышки заливной 

горловины левого подвесного топливного бака произошло в невыполнении: 

-  нарушений требований авиатехником ЛАиД РД п.5.25.19 «Инструкция по 

заправке вертолета Ми-8 топливом и о порядке отбора проб и контроля качества 

топлива, взятого из заправочного оборудования и ВС». 



-  нарушений требований авиатехником ЛАиД  п. 028.10.00а РО Ми-8МТВ-1. 

По окончании дозаправки не закрыл и не законтрил крышку заправочной 

горловины левого подвесного топливного бака. 

-  нарушение требований бортмехаником вертолета п. 3.2.2.4. РЛЭ Ми-8 

МТВ-1 и п.п 11.1.1., п. 11.1., главы 11 РПП АО «Авиашельф».  Не осуществил 

контроль закрытия и контровки крышки заправочной горловины левого подвесного 

топливного бака по окончании дозаправки. 
14.04.2018 Вертолет Ми-8МТВ-1 RA-22984 («АК «Авиашельф») выполнял 

тренировочный полет по маршруту, а/п Ноглики – МБУ Орлан – а/п Ноглики.    
После взлета из а/п Ноглики (на 15 минуте полета) произошло загорание 

сигнального табло «СТРУЖКА ПРОМ. РЕД» без изменений параметров работы 
трансмиссии. Экипажем было принято решение на возврат на аэродром вылета 
Ноглики. Посадка в а/п Ноглики произведена благополучно. 

Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание сигнального табло 
«СТРУЖКА ПРОМ. РЕД» вследствие замыкания токопроводящих колец пробки-
сигнализатора ПС-1 промежуточного редуктора продуктами приработки деталей 
агрегата после выполнения капитального ремонта. 

02.10.2018 на вертолете Ми-8МТВ-1 RA-25738 («АК «Авиашельф») 

выполнялся тренировочный полет по выполнению аварийно-спасательных работ с 

применением системы лебедочной грузовой СЛГ-300 над водной поверхностью. 

Тренировка выполнялась в море на траверзе АП Ноглики в районе устья протоки 

залива Кайган. При выполнении 11 спуска спасателя произошел обрыв стального 

троса электролебедки СЛГ-300. Спасатель с высоты 15 метров упал в воду. 

Подошедшее дежурное спасательное судно произвело поднятие спасателя из воды. 

Травмированного спасателя доставили в Ноглинкскую центральную районную 

больницу. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья, 

при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к 

категории – легкая. 

По заключению комиссии - причиной серьезного авиационного инцидента, 

обрыв троса электролебедки ЛПГ-300 в районе заделки троса в наконечник, 

явилось снижение прочности троса вследствие воздействия коррозии на нити троса 

скрытыми под шайбой и спец-гайкой вертлюга. 

Образование коррозии в месте заделки троса в наконечник стало возможным 

из-за отсутствия в технической документации периодичности осмотра троса в 

указанном месте инженерно-техническим составом авиакомпании в процессе 

эксплуатации.  

 20.10.2018 после вылета из а/п Ноглики вертолет Ми-8МТВ-1 RA-22985 

(«АК «Авиашельф») на 18-й минуте в горизонтальном полете произошло 

самопроизвольное колебание вертолета по каналу курса. Через короткий 

промежуток времени колебания повторились. Экипажем было принято решение о 

возврате на аэродром вылета. В дальнейшем колебания повторились еще один раз, 

но с меньшей амплитудой.  

 Посадка в АП Ноглики благополучно. Экипаж и пассажиры не пострадали.  

Вертолёт повреждений не имеет. 

По заключению комиссии - причиной авиационного инцидента явились 

самопроизвольные колебания вертолета по каналу курса вследствие неустойчивой 

работы левого двигателя из-за неисправности регулятора температуры РТ-12-6. 



По самолетам А-319 («АК Аврора») 

 

22.02.2018 самолет А-319-111 VP-BDM выполнял регулярный 

международный пассажирский рейс HZ 5436 по маршруту Владивосток (Кневичи) 

– Сеул (Инчхон). В горизонтальном полете на эшелоне FL 360 при штатной 

проверке систем ВС, экипажем было обнаружено понижение уровня масла в 

маслобаке двигателе № 1 до 8,5 qt. Количество масла в маслобаке двигателя № 2 в 

этот момент составляло 16,8 qt. Экипажем был усилен контроль за параметрами 

работы силовой установки. Понижение уровня масла в маслобаке двигателя № 1 

продолжалось. Командир ВС принял решение произвести возврат на аэродром 

вылета. Посадка в аэропорту Владивосток (Кневичи) произведена благополучно. 

Воздушное судно внешних повреждений не имеет. Экипаж и пассажиры не 

пострадали. На борту воздушного судна находилось 8 членов экипажа, 121 

пассажир (115 ВЗР, 6 РБ, 0 РМ), 1313 кг багажа, 19 кг груза, 10 кг почты. 

Причиной высокого расхода масла в маслобаке двигателя №1 явилось 

нарушение целостности резинового уплотнительного кольца Part Number J221P039 

герметизирующего узла привода стартера в результате старения и потери 

упругости (периодичность замены заводом-изготовителем не регламентируется).  

11.08.2018 на самолете А-319-111 VP-BUK выполнялся регулярный 

внутренний пассажирский рейс HZ 5690 по маршруту Владивосток (Кневичи) - 

Новосибирск (Толмачево). После посадки на пробеге реверс двигателя номер 2 не 

включился (сообщение на ECAM «ENG#2 REVERCER FAULT»). Пробег завершен 

благополучно. На стоянке в TLB экипажем была сделана запись об отказе реверса 

двигателя № 2. ВС внешних повреждений не имеет. Экипаж и пассажиры не 

пострадали. На борту ВС находилось шесть членов экипажа. 

Причиной отказа реверса СУ №2 является наличие переменного контакта на 

электроразъеме из-за его загрязнения на SW-BLOCKER DOOR DEPLOY 

(«концевик» выпущенного положения створок реверса на правой стороне СУ №2). 

29.08.2018 на самолете А-319-111 VP-BUK выполнялся регулярный 

международный пассажирский рейс HZ 5462 по маршруту Владивосток - Пусан. 

После взлета ВС и уборки шасси, в наборе высоты сработала сигнализация «ECAM 

HYD G ENG PUMP LO PR», «HYD G SYS LO PR (падение давления в «зеленой» 

гидросистеме ВС). Командир ВС принял решение произвести возврат на аэродром 

вылета. Посадка в аэропорту Владивосток (Кневичи) произведена благополучно. 

ВС внешних повреждений не имеет. Экипаж и пассажиры не пострадали. 

Причиной авиационного инцидента явилось усталостное разрушение 

внутреннего тефлонового слоя и внешней оплетки гибкого шланга (Flexible Hose 

Assemebly FIN 2766GM, p/n AE2463921G0097), что привело к нарушению 

герметичности гидравлической системы, потере гидрожидкости и понижению 

рабочего давления. 

 

                                          По самолетам DHC-8 («АК «Аврора») 

     

17.01.2018 на ВС DHC-8-311 RA-67253 выполнялся регулярный внутренний 

пассажирский рейс НZ 4534 по маршруту Хабаровск (Новый) - Оха. В процессе 



взлёта, после уборки шасси, не погасла лампа открытого положения задних 

створок основного левого шасси «L.DOOR». КВС принял решение на возврат в а/п 

вылета. Посадка в а/п Хабаровск произведена благополучно.  Пострадавших нет. 

Воздушное судно повреждений не получило. 

Причиной авиационного инцидента стала внутренняя неисправность 

электронного блока управления шасси PSEU (Proximity Sensor Electrical Unit). 

 30.01.2018 на ВС DHC-8-402 RA-67262 выполнялся регулярный внутренний 

пассажирский рейс SНU 4544 по маршруту Владивосток (Кневичи) - Благовещенск 

(Игнатьево). В процессе набора высоты экипаж определил не соответствие в 

показаниях приборов «RAТЕ» вертикальная скорость набора высоты составляла 

около 2500 ф/мин, «ALТ» высота в кабине составляла около 8000 футов, «DIFF» 

перепад давления в кабине 1ед., что свидетельствовало о ненормальной работе 

системы наддува ВС. Экипаж прекратил набор высоты и принял решение 

следовать в аэропорт назначения Благовещенск на данном эшелоне. Посадка 

произведена в штатном режиме. ВС повреждений не имеет. Экипаж и пассажиры 

не пострадали. 

Причиной авиационного инцидента явилась негерметичность кабины ВС по 

причине закупорки участка трубопровода p/n 85290112-005 линии наддува 

уплотнительного профиля передней пассажирской двери льдом. Причиной 

попадания влаги и образования льда в линии наддува уплотнительного профиля 

явилась низкая эффективность мероприятий, предусмотренных разработчиком 

самолета при проектировании указанной системы, направленных на 

предотвращение попадания и удаления влаги. 

  01.02.2018 на ВС DHC-8-402 RA-67252 выполнялся регулярный внутренний 

пассажирский рейс HZ 4526 по маршруту Южно-Сахалинск (Хомутово) – 

Благовещенск (Игнатево). При заходе на посадку на аэродром назначения, после 

выпуска шасси экипаж обнаружил отсутствие сигнализации выпущенного 

положения правой стойки шасси. Согласно QRH экипаж применил альтернативный 

выпуск шасси, но сигнализация выпущенного положения не загорелась. КВС 

выполнил контрольный проход над ИВПП. Диспетчер информировал экипаж о 

нормальном симметричном положении основных стоек шасси. КВС принял 

решение произвести посадку на аэродроме назначения Благовещенск (Игнатьево). 

Посадка выполнена благополучно. ВС внешних повреждений не имеет, экипаж и 

пассажиры не пострадали. Пассажиры перевезены в здание аэропорта автобусом, 

ВС отбуксировано тягачом на стоянку. 

Причиной отсутствия сигнализации выпущенного положения правой стойки 

шасси явился отказ Proximity Sensors №1 и №2 выпущенного положения правой 

стойки шасси. 

30.04.2018 самолет DHC-8-402 RA-67260 выполнял регулярный внутренний 

пассажирский рейс HZ 3636 по маршруту Южно-Сахалинск - Благовещенск. В 

наборе первоначально заданного эшелона FL 140, при пересечении контрольной 

высоты 7000 футов, экипажем было обнаружено несоответствие высоты в кабине 

графику набора. Большая вертикальная скорость набора высоты в кабине до 2000 

футов в минуту. Командир ВС прекратил дальнейший набор эшелона FL 140, занял 

эшелон FL 100 и принял решение произвести возврат на аэродром вылета. Посадка 



на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово) произведена благополучно. Воздушное 

судно внешних повреждений не имеет. Экипаж и пассажиры не пострадали. 

Причиной неисправности системы герметизации ВС в полете явился отказ 

перекрывного крана потока воздуха системы отбора воздуха (PACK FLOW 

CONTROL AND SHUTOFF VALVE). 

 03.12.2018 на самолете DHC-8-402 RA-67256 выполнялся регулярный 

международный пассажирский рейс HZ 3638 по маршруту Владивосток 

(Кневичи)–Токио (Нарита). В процессе набора заданного эшелона экипаж 

обнаружил некорректную работу панели указателей показаний давления в 

гермокабине. Фактическая разгерметизация кабины ВС отсутствовала, 

предупреждающая сигнализация о разгерметизации кабины ВС не срабатывала. 

Командир ВС принял решение произвести возврат на аэродром вылета. Посадка на 

аэродроме Владивосток (Кневичи) произведена благополучно. Воздушное судно 

повреждений не имеет. Экипаж и пассажиры не пострадали. 

Причиной авиационного инцидента с самолетом DHC-8-402 RA-67256, 

является неисправность системы герметизации воздушного судна в режиме «AUTO 

MODE». Причина неисправности – отказ блока контроля «Cabin Pressure 

Controller» и отказ канала автоматического режима клапана «Aft Outflow Valve». 

 07.12.2018 на самолете DHC-8-311 RA-67251 выполнялся регулярный 

пассажирский рейс HZ 3633 по маршруту Оха - Южно-Сахалинск (Хомутово). 

После взлета в наборе заданного эшелона экипаж обнаружил отсутствие 

герметизации самолета в автоматическом и ручном режимах. Командир ВС принял 

решение произвести возврат на аэродром вылета. Посадка на аэродроме Оха 

произведена благополучно. Воздушное судно повреждений не имеет. Экипаж и 

пассажиры не пострадали. 

Причиной отсутствия герметизации кабины самолета в автоматическом и 

ручном режимах и вынужденного изменения плана и маршрута полета после 

вылета ВС DHC-8-311 RA-67251, явилась утечка воздуха через неплотно 

прилегающий уплотнитель «SEAL DOOR» передней аварийной правой двери 

(«FORWARD EMERGENCY EXIT RH»), вследствие образования льда из-за 

попадания атмосферных осадков между уплотнителем двери и порога в проеме 

аварийного выхода. 

19.12.2018 на самолете DHС-8-402 RA-67256 выполнялся регулярный 

внутренний пассажирский рейс HZ 3636 по маршруту Южно-Сахалинск 

(Хомутово) - Благовещенск (Игнатьево). В процессе набора заданного эшелона 

полета экипаж обнаружил несоответствие высоты в кабине с показаниями высоты 

на Cabin Pressure Indication Panel.  Командир ВС принял решение произвести 

возврат на аэродром вылета. Посадка на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово) 

произведена благополучно. ВС внешних повреждений не имеет. Экипаж и 

пассажиры не пострадали.  

Причиной авиационного инцидента явилось несоответствие показаний 

высоты в кабине на «Cabin Pressure Indication Panel» графику набора высоты в 

кабине вследствие недостаточной герметизации ВС из-за утечки воздуха через не 

плотно прилегающее уплотнение багажной двери, по причине отсутствия подачи 



на него воздуха в результате образования льда в трубопроводах подачи воздуха 

крана DOOR SEAL CONTROL VALVE. 

 

                           По самолетам DHC-6 («АК «Аврора») 

 

25.05.2018 самолет DHC-6-400 RA-67283 выполнял учебно-тренировочные 

полеты на аэродроме Владивосток (Кневичи) рейсом HZ 9218. После приземления, 

в момент перевода двигателя с максимального реверса на малый, на расстоянии 

1280,5 м от начала ВПП, произошло резкое уклонение самолета вправо, в 

результате чего произошло выкатывание ВС за пределы ВПП на 10,2 метра по 

правому пневматику. Заруливание на место стоянки было произведено 

самостоятельно. Воздушное судно и посадочные огни повреждений не имеют. 

Экипаж не пострадал. 

Причиной серьезного авиационного инцидента является сочетание ряда 

факторов, среди которых: 

1. Асимметричная работа двигателей и винтов на режиме максимальной 

обратной тяги из-за отклонения от ТУ размерных значений зазора на упоре 

ограничителя свободного хода тяги управления реверсом СУ №1, допущенного 

при установке двигателя.  

2. Несвоевременное манипулирование органами управления экипажем по 

исправлению отклонения по выдерживанию направления на пробеге. 

 

4. Инциденты по недостаткам ИАС 

 

23.04.2018 на вертолете Ми-8МТВ1 RA-25486 («АК «Восток») после 

выполнения полета, при послеполётном осмотре экипажем обнаружено отсутствие 

части нижней обшивки хвостового отсека №21 лопасти №4 размером 110Х40 мм 

(площадью 4400 мм.кв.). Экипаж и пассажир невредимы.  

Причиной повреждения обшивки лопасти несущего винта явилось потеря 

прочности клеевого соединения и выкрашивание герметика в эксплуатации при 

сочетании следующих факторов: 

- эксплуатация ВС в тропических условиях; 

- эксплуатация ВС на площадках не имеющих твёрдого покрытия; 

- взлёт и посадка на песчаные и каменистые площадки. 

Выявленные недостатки:  

1. В нарушение технологической карты 065.10.00 «Осмотр поверхности 

лонжеронов хвостовых отсеков и концевых обтекателей лопастей несущего винта» 

Руководства по технической эксплуатации Ми-8МТВ-1 не своевременно 

производилось восстановление герметика в стыках хвостовых отсеков над 

лонжероном.  

Рекомендации комиссии: 

1. Изучить материалы с летным и техническим персоналом авиапредприятий 

эксплуатирующих вертолеты типа Ми-8. 

2. В авиапредприятиях, эксплуатирующих вертолеты типа Ми-8МТВ-1: 



2.1. Предусмотреть возможность сокращения периодичности проверки 

состояния приклейки обшивки лопастей несущего винта; 

3. С ИТП эксплуатирующим вертолёты Ми-8МТВ-1 повторно изучить ТК 

065.10.00 «Осмотр поверхности лонжеронов хвостовых отсеков и концевых 

обтекателей лопастей несущего винта» и раздел 060.40.00 «Восстановление 

герметика между хвостовыми отсеками и по передней кромке хвостовых отсеков» 

руководства по техническому обслуживанию Ми-8МТВ-1.  

Выполнение рекомендаций:  

1. Материалы расследования изучены с ИАС. 

2. На вертолётах Ми-8МТВ-1 выполнен разовый осмотр по проверке 

состояния приклейки обшивки лопастей НВ. 

18.09.2018 на самолете DHC-8-402 RA-67260 («АК «Аврора») выполнялся 

регулярный внутренний пассажирский рейс HZ 5604 по маршруту Владивосток 

(Кневичи) - Южно-Сахалинск (Хомутово). После взлета экипаж получил 

информацию от диспетчера УВД об отделении элемента конструкции от ВС в 

процессе его разбега. При выполнении визуального осмотра ВС в полете экипаж 

обнаружил отсутствие левой створки капота двигателя №2. Командир ВС принял 

решение о возврате на аэродром вылета. Посадка ВС в аэропорту Владивосток 

(Кневичи) произведена благополучно. ВС получило повреждение резинового бута 

противообледенительной системы правого полукрыла. Экипаж и пассажиры не 

пострадали. 

На основании проведенного анализа информации, поступившей от 

инженерно-технического персонала, выполнявшего техническое и наземное 

обслуживание ВС, данных экипажа, выполнявшего полет и материалов 

разработчика ВС по аналогичным инцидентам, комиссия считает, что причиной не 

закрытия капота мотогондолы двигателя явилось: отсутствие акцентированного 

внимания исполнителя на объекте работ при выполнении технологической 

операции, имеющей конструктивные особенности ночью, в условиях 

недостаточной освещенности; выполнение работ одним специалистом, без 

проверки качества выполнения работ; не совмещение зевов удерживающих 

устройств гондолы двигателя с фиксирующими штырями и «ложное» закрытие 

всех замков капота. Подготовка ВС к вылету второй сменой наземных 

специалистов и экипажем проведена некачественно, с отступлением от требований 

руководящих документов, в результате которой не было замечено не закрытие 

капота двигателя. 

Причиной авиационного инцидента явилось: 

- не выполнение инженерно-техническим составом требований Руководства 

по наземному обслуживанию ВС DHC-8-400 ст. 3.3 п.п. 3.3.10 и 3.3.11, 

утвержденного генеральным директором АО «Авиакомпания «Аврора» 

16.06.2017г.; 

- не выполнение экипажем требований Руководства по производству полетов 

эксплуатанта, п.п. 2.3.1 глава 2 часть В том 3 «Внешний осмотр самолета», а также 

п. 2.21.1, 2.22 «Воздушное судно», утвержденного генеральным директором АО 

«Авиакомпания «Аврора» 14.11.2013г.; 



- выполнение ТО ВС одним специалистом без контроля качества 

выполненных работ; 

- не учет возникновения особых ситуаций при планировании и 

распределении авиаспециалистов для обслуживания ВС одновременно в базовом 

аэропорту и за рубежом. 

5. Обеспечение качества ТО ВС 

 

   Основными недостатками поддержания летной годности ВС                                                        

являются: нарушения по оформлению судовой и производственно-технической 

документации, нарушения технологии выполнения работ по ТО АТ, 

недостаточный контроль со стороны инженерно-руководящего состава.  

 

6. Нарушения правил ТО, ошибки и упущения инженерно – 

технического персонала 

16.03.2018 при проверке оформления карт-нарядов на оперативное ТО ВС 

обнаружено отсутствие записи о запасе плёнки самописца К3-63 в картах-нарядах 

№ 128 от 28.02.2018, №136 от 01.03.2018, №148 от 04.03.2018 на ТО по «ВС-А1-

ОВ» Ан-26-100 RA-26174, № 146 от 04.03.2018 на ТО по «А1-ОВ» Ан-24РВ       

RA-47367. Работы выполнялись под контролем инженера ОТК Ходановича А.М. 

По факту некачественного оформления проведены личная беседа с нарушителями, 

разбор в цехе.  

 К нарушившему применены меры в соответствии с «Классификатором 

учитываемых недостатков…». 

10.01.2018 задержан вылет ВС DHC-6 RA-67283 рейсом HZ-5614 («АК 

«Аврора») Владивосток – Дальнегорск по причине поздней подготовки к вылету 

из-за нарушения технологического графика инженерно-техническим персоналом 

участка НиТО ВС. Время задержки 11 минут. 

10.08.2018 после выполнения рейса № 5609 Южно-Сахалинск – Владивосток 

на ВС DHC-8-400 RA-67256 («АК Аврора») при выполнении ТО по форме Daily2 

авиатехником АиРЭО Борец С.Н. и авиатехником ЛАиД Соколовым В.В. фактически 

не выполнены требования пункта №1 пооперационной ведомости «Ознакомиться с 

записями в бортовом и кабинным журналах …», при этом они подтвердили 

выполнение данной процедуры личными подписями за исполнителя и за контролера 

в пункте к/н, в результате ВС DHC-8-400 RA-67256 было выпущено в последующий 

рейс с не устранённой неисправностью индивидуального освещения в пассажирском 

салоне. 

За допущенные нарушения авиатехнику АиРЭО Борец С.Н. и авиатехнику 

ЛАиД Соколову В.В., согласно Положению о премировании размер КПЭ снижен на 

100%.  

 

 

 

 



7. Положительный опыт эксплуатации ВС 

 

19.06.2018 в аэропорту г. Николаевска-на-Амуре при выполнении работ по 

встрече самолёта Ан-24РВ № RA-47359 («КГУП «Хабаровские авиалинии»), 

выполнявшего рейс НИ 402 по маршруту Охотск – Николаевск-на-Амуре - 

Хабаровск, авиатехник по ПиД Ермаков О.А. после выключения авиадвигателей 

обнаружил посторонний звук в районе обтекателя втулки левого воздушного 

винта. При выяснении причины постороннего звука, обнаружен обрыв одной 

шпильки крепления втулки в/винта к фланцу вала двигателя. Выполнение рейса 

продолжено на другом ВС. 

Выводы 

Инженерно-авиационные службы эксплуатантов и организаций по ТО АТ, 

подконтрольных Дальневосточному МТУ Росавиации, справились с выполнением 

задач по поддержанию летной годности в 2018 году. Имели место технологические 

нарушения при эксплуатации АТ, два инцидента по вине ИАС, в связи с чем были 

разработаны и внедрены мероприятия по совершенствованию методов организации 

процессов технического обслуживания авиационной техники и профессиональной 

подготовки инженерно-технического персонала. 

 Предлагаемые мероприятия по итогам анализа обеспечения безопасности 
полетов в 2018 году принять к исполнению в части касающейся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               



 Анализ  

обеспечения авиационной безопасности в подконтрольных предприятиях, 

оценка влияния на уровень безопасности полетов за 2018 год 

  

В мае, октябре 2018 года Дальневосточным межрегиональным 

территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства 

воздушного транспорта проведено совещание с руководящим составом и 

представителями подконтрольных авиапредприятий и аэропортов.                       

До руководства и представителей аэропортов, авиапредприятий доведены 

нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения авиационной, транспортной 

безопасности.     
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25.08.2015    

№ 264 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче 

документа, подтверждающего соответствие юридического лица, осуществляющего 

обеспечение авиационной безопасности, требованиям федеральных авиационных 

правил» (далее по тексту Административный регламент № 264) определен порядок 

получения сертификата по авиационной безопасности.   

За 2018 год Дальневосточным межрегиональным территориальным 

управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта оказана государственная услуга по выдаче документа, 

подтверждающего соответствие юридического лица, осуществляющего 

обеспечение авиационной безопасности, требованиям федеральных авиационных 

правил: 

- ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» филиал «Аэропорт Чумикан»; 

- ФГУП «УВО Минтранса России» Приморский филиал в аэропорту Аян; 

- ФГУП «УВО Минтранса России» Приморский филиал в аэропорту 

Чумикан; 

- ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» филиал «Аэропорт Богородское»; 

- ФГУП «УВО Минтранса России» Приморский филиал в аэропорту 

Богородское. 

В соответствии с требованиями  приказа Минтранса России от 16.02.2011    

№ 56 «О порядке информировании субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры» в аэропортах и 

авиакомпаниях отработана система передачи срочной информации в компетентные 

органы в области обеспечения транспортной безопасности, Федеральную службу 

по надзору в сфере транспорта и ее территориальные органы, органы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, органы внутренних дел Российской 

Федерации или их уполномоченные структурные подразделения. По каждому 

сообщению, о возможном совершении террористических актов на воздушном 

транспорте, службами авиационной безопасности совместно с 

правоохранительными органами проводится ряд специальных мероприятий по 

пресечению совершения возможного теракта, а также выявлению лиц, 

угрожающих безопасному функционированию гражданской авиации.  



Основные данные по актам незаконного вмешательства (АНВ) в 

деятельность гражданской авиации по авиапредприятиям (аэропортам): 

 

№ 

п/п 
Вид АНВ в деятельность ГА 

За 12 

месяцев 

2017 

За 12 

месяцев 

2018 

1 Взрыв ВС / объекта ГА нет нет 

2 Захват (угон) ВС нет нет 

3 Попытка захвата (угона) ВС нет нет 

4 Диверсия  нет нет 

5 Нападение (в т.ч. с захватом заложников) нет нет 

6 Угрозы в адрес ГА (выявлено авторов угроз) 5(1) 6(4) 

7 Блокирование ВС нет нет 

8 Блокирование объектов ГА нет нет 

9 Несанкционированное проникновение в ВС                            нет нет 

10 Несанкционированное проникновение на объекты ГА 4 1 

11 Другие АНВ (инциденты) 6 10 

 Всего АНВ в деятельность ГА  12 17 

12 
Количество проведенных тренировок и  учений по плану 

операции “Набат” 
16 12/2 

 

Досмотр пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при 

пассажирах, организован во всех аэропортах согласно требованиям нормативных 

документов. Строго ограничены вес и габариты ручной клади, усилены меры по 

обнаружению и изъятию из ручной клади колющих, режущих предметов, 

жидкостей, гелей, аэрозолей.  

В аэровокзальных комплексах проводится информирование пассажиров в 

области обеспечения безопасности на воздушном транспорте с использованием 

технических средств. Радиотрансляцией по громкоговорящей связи передается 

информация о правилах авиационной безопасности в аэропорту, в залах прилета и 

вылета установлены видеомониторы, на которых транслируется информация для 

разъяснений правил поведения граждан при обнаружении бесхозных вещей, 

подозрительных предметов, меры ответственности граждан за нарушение правил 

авиационной безопасности, прокручиваются видеоролики антитеррористического 

содержания.  

На входах в аэровокзалы, в зонах регистрации и выходов на посадку, в 

местах ожидания, в зонах заполнения деклараций (международные аэропорты) 

установлены информационные стенды с нормами авиационной безопасности: 

а) перечни опасных веществ и предметов, запрещенных к воздушной 

перевозке; 

б) правила перевозки на воздушных судах оружия, боеприпасов, 

специальных средств, радио-, фото- и видеоаппаратуры, электронно-



вычислительной и телевизионной техники, а также допустимые нормы провоза 

ручной клади; 

в) соответствующие извлечения из Воздушного кодекса и других 

нормативных правовых актов по обеспечению авиационной безопасности; 

г) соответствующие положения из Федерального закона от 13 июня 1996 года 

№ 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» и Федерального закона от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» об ответственности пассажиров за 

нарушение мер авиационной безопасности. 

Установлены информационные сообщения о запрещении фото и 

видеосъемок в контролируемой зоне аэропорта, в зонах предполетного досмотра 

пассажиров и членов экипажей ВС. 

При осуществлении обеспечения авиационной безопасности сотрудники САБ 

взаимодействуют со структурными подразделениями аэропорта, авиакомпаниями, 

базирующимися в аэропорту или выполняющими полеты в аэропорт, а также с 

правоохранительными органами и федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими свою деятельность в аэропортах. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 01 февраля 2011 года № 42 отделения ведомственной охраны 

Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» осуществляют охрану 

объектов и периметр аэропортов: Тында, Зея, Экимчан, Охотск, Южно-Курильск, 

Чумикан, Богородское, Аян, Херпучи, Ясный, Оха, Шахтерск, Ноглики, Южно-

Сахалинск, Благовещенск.  

Вневедомственная охрана ФГКУ «Управление ведомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю» 

осуществляет охрану международного аэропорта Хабаровск. 

В авиакомпаниях разработаны необходимые инструкции и технологии для 

персонала эксплуатанта в части обеспечения авиационной безопасности.  

Эксплуатанты своевременно обеспечивают: 

- ознакомление персонала авиакомпании с мерами авиационной 

безопасности;  

- наличие на борту воздушного судна контрольного перечня осмотра 

воздушного судна и инструкции в отношении действий, которые следует 

предпринимать в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного 

предмета, а также информацией о наименее опасном месте размещения взрывного 

устройства на конкретном воздушном судне. 

По вопросам выявления и предупреждения нарушений мер авиационной 

безопасности в международных аэропортах Хабаровск, Южно-Сахалинск, 

Владивосток, Благовещенск активно действуют группы инспекторов отдела 

транспортной безопасности Дальневосточного МТУ Росавиации. 

Для выработки мероприятий, направленных на защиту авиационных 

предприятий, аэропортов, и эксплуатантов от актов незаконного вмешательства, 

предотвращения и пресечения захватов и угонов воздушных судов создаются 

аэропортовые комиссии по авиационной безопасности. 

Аэропортовые комиссии по авиационной безопасности созданы во всех 



аэропортах. Положения об аэропортовых комиссиях разработаны и утверждены. 

На заседания аэропортовой комиссии выносятся вопросы по обеспечению охраны 

периметра аэропортов и объектов аэропортов, вопросы по обеспечению охраны 

воздушных судов, вопросы по реализации вновь принятых Федеральных законов, 

Постановлений Правительства, приказов и указаний Минтранса России, а также 

решение проблемных вопросов в сфере транспортной (авиационной) безопасности.  

 

Состояние авиационной безопасности в аэропортах и в авиапредприятиях за 

2018 год - удовлетворительное.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ 

состояния безопасности   по аэродромному обеспечению, электротехническому 

и светотехническому обеспечению, авиатопливному обеспечению воздушных 

перевозок, осуществлению контроля качества авиационных горюче-

смазочных материалов, обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, 

почты и грузов за 2018 год 

 

1. На     территории   деятельности   Дальневосточного   МТУ Росавиации                      

функционируют   9   юридических   лиц (далее - организация) в   состав которых 

входит 22   аэропорта (аэродрома).             

                                                                                                                                      Таблица № 1 
№ 

п.п. 

Организации Аэропорты Аэродромы                    

/классы/  

 

1. 

АО 

«Международный аэропорт              

Владивосток» 

Владивосток Владивосток 

(Кневичи)    

                     /А/  

 

2. 

АО 

«ХАБАРОВСКИЙ  

АЭРОПОРТ» 

Хабаровск Хабаровск 

(Новый)        

                      /А/  

 

3. 

АО 

«Аэропорт Южно-Сахалинск» 

Южно-Сахалинск Южно-Сахалинск 

(Хомутово)      

                    /А/ 

 

4. 

ГУП 

Амурской области 

«Аэропорт Благовещенск» 

Благовещенск Благовещенск 

(Игнатьево)                         

/В/ 

 

5. 

АО 

«Комсомольский-на-Амуре 

аэропорт» 

Комсомольск-на-Амуре Комсомольск-на-Амуре 

(Хурба)                                    

/В/ 

 

6. 

КП                                                               

«Аэропорты Курильских 

островов» 

Ясный Итуруп                                  

/В/ 

 

7. 

КП 

«Аэропорты Курильских 

островов» 

Южно-Курильск Южно-Курильск 

(Менделеево) /Г/  

 

8. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Аян Аян (Мунук)                        

/Е/  

9. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Богородское 

 

Богородское           

                       /Е/ 

10. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Зея Зея                                           

/Е/ 

11. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Охотск 

 

Охотск   

                       /Г/ 

12. 

 

ФКП                                                        

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Тында Тында                

 /Г/ 

13.          ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Херпучи 

 

Херпучи                         

  /Г/ 

14. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Чумикан Чумикан                               

/Г/  

15. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Экимчан 

 

Экимчан                                

/Д/ 

16. КГУП 

«Хабаровские авиалинии» 

Николаевск-на-Амуре Николаевск-на-Амуре 

/Г 

17.  АО Ноглики Ноглики                                



«Аэропорт Южно-Сахалинск» филиал 

«Аэропорт Ноглики» 

/Г/ 

18. АО 

«Аэропорт Южно-Сахалинск»   

филиал «Аэропорт Оха» 

Оха Оха (Новостройка)  

/Д/  

19. АО 

«Аэропорт Южно-Сахалинск» филиал 

«Аэропорт Шахтерск» 

Шахтерск Шахтерск            

  /Г/ 

20. АО 

«Аэропорт Южно-Сахалинск» филиал 

«Аэропорт Зональное» 

Зональное Зональное (аэродром 

законсервирован) 

21. АО «АС Амур» Тукчи Тукчи (аэродром  

законсервирован) 

22. АО «АС Амур» Ургалан Ургалан (аэродром 

законсервирован)                                

 

 2. Соответствие штатного расписания фактическому наличию авиационного                  

персонала в службах: 

– аэродромное   обеспечение (службы: аэродромная и спецтранспорта (далее - АС);   

– электротехническое и светотехническое обеспечение (далее - ЭСТОП); 

– авиатопливообеспечение воздушных перевозок и осуществление контроля 

качества авиационных горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ); 

– обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов (далее - СОП). 

                                                                                                                                                               

Таблица № 2  
 

Аэропорты 

(аэродромы) 

/классы/ 

Авиационный персонал служб Укомплектованность          

авиационным персоналом 

служб (%) 
 

По штату 

 

Фактически 
АС ЭСТО

П 

ГС

М 

СОП АС ЭСТ

ОП 

ГСМ СОП АС ЭСТО

П 

ГСМ СОП 

Владивосток 127 33 - 114 110 25 - 106 87,4 75,8 - 92,9 

Хабаровск 411,5 55,5 - 392,5 399 54 - 399 96,2 97,3 - 100 

Южно-

Сахалинск 

108 35 - - 107 34 - - 99,4 97,2 - - 

Итого /А/: 646,5 123,5 - 506,5 616 113 - 505 95 91,5 - 99,7 

Благовещенск 45,5 18,3 35,5 56 44 17 35 55 95,7 94,5 98,6 98,2 

Комсомольск-

на-Амуре 

 

17 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

73,4 

 

 

90,9 

 

 

90,0 

 

 

50,0 

 

Ясный 27 7 - 13 13 4 - 12 56,3 57,2 - 92,3 

Итого /В/: 89,5 36.3 45,5 81 69 31 44,0 73 80,3 85,4 96,7 90,1 

Николаевск-

на-Амуре 

 

42 

 

12 

 

- 

 

15,0 

 

40 

 

7 

 

- 

 

15,0 

 

97,1 

 

58,3 

 

- 

 

100 

Ноглики 27 7 8 14 25 7 8 14 95 100 100 100 

Охотск 24 7  11,0 18 5  11 77,2 71,4  100 

Тукчи Аэродром законсервирован - полеты не выполняются  

Тында 9,5 6 3 4 8,5 6 3 4 91,7 100 100 100 

Ургалан Аэродром законсервирован – полеты не выполняются 

Шахтерск 9 3  2 5 3  2 60 100  100 

Южно-

Курильск 

26 5 - 13 13 5 - 12 57,3 100 - 92,3 

Итого /Г/: 137,5 40 11 59 109,5 33 11 58 84,5 82,5 100 98,3 



Оха 30,8 10,7 9 12 29 7 8 12 96,5 65,4 88,9 100 

Экимчан 7,5 1,5 2 1 7,5 1,5 2 1 100 100 100 100 

Итого/Д/: 38,3 12,2 11 13 36,5 8,5 10 13 97,1 69,7 90,9 100 

Аян 4,5 8 2 2 4,5 8 2 2 100 100 100 100 

Богородское 8,5 2 2 2,5 8,5 3 2 2,5 100 100 100 100 

Зея 9 6 3 3,5 9 6 3 3,5 100 100 100 100 

Херпучи 4 1 - 2 4 1 - 2 100 100 - 100 

Чумикан 4 1 1 2 4 1 1 2 100 100 100 100 

Итого/Е/: 30 18 8 12 30 18 8 12 100 100 100 100 

Всего (2018 

г.) 

941,8 230,5 81,5 671,5 861 203,5 73 655 92,6 88,7 81,6 97,6 

1925,3 1792,5 93,1 

Всего (2017 

г.) 

1928 1786 92,6 

  

        Укомплектованность авиационным персоналом в 2018 году в сравнении с       

2017 годом повысилась на 0,5%.  

                                                                                                                      Таблица № 2.1 
Период Количество 

 аэродромов 

Укомплектованность служб авиационным  

 персоналом относительно штатного расписания  

До 95 % 95 % - 100% 

2018 г. 19 10 9 

2017 г. 21 16 5 
 

                                                                                                                            

                                                                                                                      Таблица № 2.2 
         Наименее   укомплектованы     авиационным    персоналом службы на 

аэродромах классов: 

2018 г. 2017 г. 

  аэродромное   обеспечение   В В 

  электротехническое и светотехническое обеспечение Д Г 

авиатопливообеспечение воздушных перевозок и осуществление контроля 

качества авиационных горюче-смазочных материалов 

- В 

обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов - В 

 

Основная причина не укомплектованности служб квалифицированным                  

авиационным персоналом – низкая заработная плата.  

        

3. Поддержание уровня профессиональной подготовленности авиационного                     

персонала (обучение на курсах профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации - далее ПП и ПК) 

               Таблица № 3 
 

Аэропорты 

(аэродромы) 

/классы/ 

Авиационный персонал  Уровень  

профессиональной  

подготовленности  

авиационного                                  

персонала (%) 

подлежащий  

обучению на курсах     

ПП и ПК 

прошедший  

обучение на курсах          

ПП и ПК 

АС ЭСТОП ГСМ СОП АС ЭСТОП ГСМ СОП АС ЭСТОП ГСМ СОП 

Владивосток 7 14 - 83 7 14 - 83 100 100 - 100 

Хабаровск 31 4 - 87 31 4 - 87 100 100 - 100 

Южно-Сахалинск 7 12 - - 7 12 - - 100 100 - - 

Итого/А/: 45 30 - 170 45 30 - 170 100 100 - 100 



Благовещенск 3 - - 44 5 2 - 3 100 100 - 6,8 

Комсомольск –на- 

Амуре 

- - - - 2 - 2 8 100 - 100 100 

Ясный 3 4 - 4 - - - - - - - - 

Итого /В/: 6 4 - 48 7 2 2 11 66,7 100 100 53,4 

Николаевск-на-

Амуре 

5 5 - 7 - 3 - 7 - 60 - 100 

Ноглики 6 2 1 - 6 2 1 - 100 100 100 - 

Охотск 11 5 - 11 9 4 - 11 80,2 80 - 100 

Тукчи Аэродром законсервирован - полеты не выполняются 

Тында 4 - 1 2 4 - 1 2 100 100 - 100 

Ургалан Аэродром законсервирован – полеты не выполняются 

Шахтерск 2 2 - 1 2 1 - 1 100 50 - 100 

Южно-Курильск 3 4 - 6 - - - - - - - - 

Итого /Г/: 31 18 2 27 21 10 2 20 70,1 53,9 100 100 

Оха 5 6 8 12 3 6 7 12 100 100 87,5 100 

Экимчан - - - - 1 - - - 100 - - - 

Итого /Д/: 5 6 8 12 4 6 7 12 75 100 87,5 100 

Аян 2 - - - 1 - - - 100 - - - 

Богородское 1 - - - 1 - - - 100 - - - 

Зея 1 3 1 4 2 1 1 - 100 33,3 1 - 

Херпучи - - 1 1 1 - - 1 100 - - 100 

Чумикан - - 1 1 2 1 0 2 100 100 - 100 

Итого/Е/: 4 3 3 6 7 2 1 3 100 66,7 33,3 50 

Всего 2018 г. 
94 61 13 263 84 50 12 216 85,1 73,2 38,5 66,9 

431 362 84 

Всего 2017 г. 444 409 92,1 

 

         Уровень профессиональной подготовленности авиационного персонала в 

сравнении в 2017 году по сравнению с 2016 годом повысился на 8,8 %.  

  

                                                                                                                      Таблица № 3.1 
Период Количество 

 аэродромов 

Уровень подготовленности  

 авиационного персонала служб 

До 80 % 80 % - 100% 

2018 г. 19 12 7 

2017 г. 21 12 9 

 

 

       

                                                                                                                      Таблица № 3.2 
         Наименьший уровень подготовленности авиационного    

 персонала в службах на аэродромах классов: 

2018 г. 2017 г. 

-  аэродромное   обеспечение   В, Г Г 

-  электротехническое и светотехническое обеспечение В, Г Г 

- авиатопливообеспечение воздушных перевозок и осуществление контроля 

качества авиационных горюче-смазочных материалов 

Е Е 

- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов В Д 

         



         Основная причина несвоевременного прохождения обучения на курсах ПП и 

ПК недостаток финансовых средств. 

4. Обеспеченность исправными и современными, в соответствии с расчетом              

выполнения планируемых объемов работ и учетом местных условий:                  

спецтранспортом и средствами механизации, производственными помещениями, 

техническими сооружениями, технологическим оборудованием, средствами связи           

и оргтехникой (далее – обеспеченность).                                                                                             

                                                                                                                         Таблица № 4 
 

 

 

 

 

 

Аэропорты 

(аэродромы) 

/классы/ 

Спец- 

транспорт  

и средства  

механизаци

и 

Производст

-венные  

помещения 

Техничес-

кие 

сооружени

я 

Технологи-

ческое  

оборудова-

ние 

Средства 

связи 

Оргтехник

а 

О
б

ес
п

еч
ен

-

н
о
ст

ь
 %

 

И
сп

р
ав

н
о
ст

ь
  

%
 

О
б

ес
п
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-
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о
ст

ь
  
%
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н
о
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ь
  

%
 

О
б
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п
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-

н
о
ст

ь
  
%

 

И
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н
о
ст

ь
  

%
 

О
б

ес
п

еч
ен

-

н
о
ст

ь
  
%

 

И
сп

р
ав

н
о
ст

ь
  

%
 

О
б

ес
п

еч
ен

-

н
о
ст

ь
  
%

 

И
сп

р
ав

н
о
ст

ь
  

%
 

О
б

ес
п

еч
ен

-

н
о
ст

ь
  
%

 

И
сп

р
ав

н
о
ст

ь
  

%
 

Владивосток 
100 100 

 

100 

 

99,1 

 

100 

 

97.5 100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Хабаровск 
100 

 

99,3 

 

100 93,7 100 97,9 

 

100 

 

100 

 

100 

 

99,5 

 

100 100 

 

Южно-

Сахалинск 

93,8 97,3 

 

69,1 

 

58,9 92,9 100 

 

100 61,9 

 

100 

 

99,2 100 

 

100 

Итого /А/: 97,9 98,9 89,7 83,9 97,6 98,5 100 87,3 100 95,7 100 100 

Благовещенск 100 95,1 100 97,7 100 94,1 100 91,5 100 97,6 100 100 

Комсомольск-

на-Амуре 

100 75,0 100 100 100 100 91,7 90,9 100 100 92,3 100 

Ясный 95,8 95,7 100 100 66,7 100 100 100 91,7 100 87,5 100 

Итого /В/: 98,6 88,6 100 99,2 88,9 98,1 97,3 94,1 97,2 99,2 93,3 100 

Николаевск-

на-Амуре 

77,5 93,6 100 0 81,8 80,0 100 97,5 76,5 92,3 96,2 96,0 

Ноглики 93,2 95,1 62,9 97,6 100 100 91,3 100 100 96,9 96,3 100 

Охотск 
83,9 

 

84,5 

 

91,5 

 

50,5 

 

92,3 

 

0 

 

76,9 

 

100 37,9 

 

18,2 

 

50,0 

 

0 

 

Тында 
35,0 

 

57,2 

 

92,3 27,6 

 

66,7 

 

83,3 

 

50,0 

 

0 

 

52,9 

 

0 

 

65,5 

 

80,0 

 

Шахтерск 75,0 73,3 100 0 50,0 75,0 33,3 100 58,3 100 75,0 100 

Южно-

Курильск 

93,3 

 

96,4 100 100 100 80,0 100 92,3 100 86,1 100 100 

Итого /Г/: 76,3 69,1 91,2 46,1 81,9 69,7 75,3 81,6 70,9 65,6 80,5 79,3 

Оха 90,5 91,9 100 76,9 75,6 80,7 100 96,1 93,3 100 95,2 90,0 

Экимчан 

100 

 

71,4 

 

100 

 

 

42,3 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 100 

 

100 

Итого /Д/: 95,3 81,7 100 59,6 87,8 90.4 100 98,5 96,7 100 97,6 95,0 

Аян 88,9 100 10,3 100 100 100 0 - 50,0 100 50,0 100 

Богородское 
78,9 

 

86,7 

 

63,5 

 

56,2 

 

76,0 

 

77,8 

 

89,6 

 

91,7 

 

23,5 

 

100 37,5 100 

Зея 100 100 82,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

                                                                                                                      Таблица № 4.1 
  Период Количество 

Аэродромов 

(действующих) 

Обеспеченность служб 

до 80%  80% -100% 

2018 г. 19 14 5 

2017 г. 21 13 8 

2016 г. 22 14 8 

 

                                                                                                                      Таблица № 4.2 
Наименьшая обеспеченность служб  на аэродромах классов:  2018 г. 2017 г. 2016 г. 

- спецтранспортом и средствами механизации  Г, Е Е Е 

- производственными помещениями    Г, Д, Е Е Г, Д, 

- техническими сооружениями        Е Е, Г В, Г, Е 

- технологическим оборудованием  Г, Е Е Г, Д 

- средствами связи     Г, Е Е  Г, Е 

- оргтехникой   Е Е Е 

          

         Недостаток финансовых средств является основной причиной                                  

необеспеченности исправными и современными, в соответствии с расчетом               

выполнения планируемых объемов работ и учетом местных условий:                  

спецтранспортом и средствами механизации, производственными помещениями, 

техническими сооружениями, технологическим оборудованием, средствами связи           

и оргтехникой. 

  

5. Состояние регулярности полетов.    

                                                                                                                                        

Таблица № 5 
 

 

 

 

Аэропорты 

(аэродромы) 

Задержки рейсов причины  /количество/ %   

(2018 г./2017г.)  

И
зм

ен
ен

и
е 

 р
ег

у
л
я
р
н

о
ст

и
 %

 

По метео- 

условиям 

Позднее  

прибытие          

воздушного 

судна 

По вине 

служб 

аэропорта  

(аэродрома) 

Отказы  

технических 

средств,           

оборудовани

я 

Недостаточ-

ная 

техническая 

оснащенност

ь аэропорта  

(аэродрома) 

2018г

. 

2017г

. 

2018г

. 

2017

г. 

2018

г. 

2017г

. 

2018г

. 

2017

г. 

2018г

. 

2017

г. 

Владивосток 278 335 1036 648 55 22 7 7 - - -16,2  

Хабаровск 531 486 953 827 - - - - - - -13,1 

Южно- 10 8 170 167 16 19 - - - - -1,1 

Херпучи 
50,0 

 

100 

 

15,2 

 

0 0 - 66,7 

 

100 

 

71,4 

 

100 

 

50,0 100 

 

Чумикан 66,7 83,3 16,7 100 0 - 50,0 100 80.0 100 33.3 100 

Итого /Е/: 76,9 94,0 37,7 71,2 55,2 55,6 61,3 78,3 64,9 100 54,2 100 

Всего 2018 г. 89,0 86,5 83,7 72,0 82,3 82,5 86,8 87,9 85,9 92,1 85,1 94,9 

Всего 2017 г. 87.4 89,1 85,2 72,7 84,6 79,4 88,2 85,8 83,1 84,7 86,7 98,3 

Всего 2016 г. 89.8 88,2 92,2 96,1 68,7 88,2 74,4 86,0 88,3 98,3 93,8 94,4 



Сахалинск 

 819 829 2159 1642 71 41 7 7 - -  

Итого /А/%: 1,2 -31,5 -73,2 0 - -21,3 

Благовещенск 54 52 130 178 - 2 - - - - 20,7 

Комсомольск-

на-Амуре 

3 2 6 5 - - - - - - -28,6 

Ясный 53 45 36 47 3 3 - 2 -    3 8,0 

 110 99 172 230 3 5 - 2 - 3  

Итого /В/%: -11,1 25,2 40,0 100 100 15,9 

Николаевск-

на-Амуре 

240 247 270 250 6 5 - - - - -2,8 

Ноглики 15 2 9 4 - -  4 2 - - -100 

Охотск 46 28 160 146 - - - - - - -18,4 

Тында 4 3 8 8 - - 4 2 - - -23,1 

Шахтерск 6 4 1 - - -  - - - - -75,0 

Южно-

Курильск 

53 45 36 47 3 3 - 2 - 3 8,0 

 364 329 484 455 9 8 8 8 - 3  

Итого /Г/ %: -10,6 -6,38 -12,5 0 100 -7,73 

Оха 49 51 27 32 - - - 6 - - 14,6 

Экимчан 1 7 1 1 - - - - - - 75,0 

 50 58 28 33 - - - 6 - -  

Итого /Д/% 13,8 15,2 - 100 - 21,4 

Аян 22 18 10 9 - - - 1 - - -10,7 

Богородское - - - - - - - - - 1 100 

Зея 5 11 2 - - - - - - - 27,3 

Херпучи 5 6 3 3 - - - - - - 11,1 

Чумикан 23 27 0 0 15 - - - - - 40,7 

 55 62 15 12 15 - - 1 - 1  

Итого /Е/  % 11,3 -25,0 -100 100 100 -11,9 

2018 г./2017г. 
1398 1377 2858 2372 98 54 15 24 0 7  

- 1,5 -20,5 -81,5 37,5 100 -13,9 

Итого 

2017г./2016г. 

1377 1219 2372 1897 54 46 24 72 7 2  

 
-12,9 -25,0 -14,8 97,2 -100 -18,5 

 

 

   Общая регулярность полетов в 2018 году в сравнении с 2017 годом снизилась на 

13,9%. 

   

                                                                                                                      Таблица № 5.1 
   Снижение регулярности полетов произошло  на аэродромах 

классов: 

2018г. 2017г. 2016г. 

- По метеоусловиям В, Г, А   В, Е 

- Позднее прибытие воздушного судна А, Г, Е А, В, Д, Е  А, В, Г 

-По вине служб аэропорта (аэродрома) А, Г, Е А, В   А 

- Отказы технических  средств, оборудования - А, В  А, В, Г, 

Д, Е 

Недостаточная техническая оснащенность аэропорта 

(аэродрома) 

- Г Г 



      6. На действующих аэродромах внедрена система управления безопасности 

полетов.  

 

                                                                                                                         Таблица № 6 
 

№ 

п/п 

 

Аэродромы   

/классы/  

Сведения  

о внедрении 

СУБП  

Количество совещаний проведенных 

группами безопасности на ВПП 

2018г./2017г. 

 

1. 

Владивосток 

(Кневичи)   

 /А/                          

 

Внедрена 

 

2 

 

2 

 

2. 

Хабаровск (Новый)  

/А/                                 

Внедрена  

9 

 

4 

 

3. 

Южно-Сахалинск 

(Хомутово)  

/А/                     

 

Внедрена 

 

3 

 

3 

4. Благовещенск (Игнатьево) 

 /В/                         

Внедрена  

7 

 

5 

5. Комсомольск-на-Амуре 

(Хурба) /В/                                     

Внедрена 4 10 

6. Итуруп   

/В/                                 

Внедрена 4 10 

 

7. 

Южно-Курильск 

(Менделеево)  

/Г/  

Внедрена 2 2 

8. Аян (Мунук)  

 /Е/                        

Внедрена 5 6 

9. Богородское 

 /Е/                       

Внедрена 5 5 

10. Зея   

/Е/                                          

Внедрена 7 7 

11. Охотск  

 /Г/                                

Внедрена 5 6 

12. Тында  

/Г/                                  

Внедрена 5 5 

13.          Херпучи  

 /Е/                            

Внедрена 4 5 

14. Чумикан 

 /Е/                                

Внедрена 3 5 

15. Экимчан  

 /Д/                               

Внедрена 5 7 

16. Николаевск-на-Амуре 

 /Г/ 

Внедрена 3 4 

17. Ноглики  

  /Г/                          

Внедрена 2 5 

18. Оха (Новостройка)  

/Д/  

Внедрена 2 9 

19. Шахтерск  

 /Г/                          

Внедрена 1 7 

 
 



7.  Сведения: 

7.1.  О публикации  на официальном сайте Росавиации карт (схем) границ полос 

воздушных подходов и санитарно-защитных зон аэродромов в соответствии                               

с требованиями приказа Росавиации от 30.11.2017 № 972-П  «Об утверждении 

Порядка утверждения и опубликования карт (схем) границ полос воздушных 

подходов и санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации»                          

(далее – Приказ № 972-П), а также требованиями приказа Росавиации   от 

04.05.2018  № 176  «Об утверждении Порядка установления границ полос 

воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации» (далее – Приказ          

№ 176). 

7.2. Об установлении приаэродромных территорий    в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 

№ 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, 

Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения 

разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными 

Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной 

власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной 

территории» (далее - Постановление № 1460), а также в соответствии                                     

с требованиями приказа Росавиации от 10.05.2018   № 381-П  «Об утверждении 

Порядка принятия решений об установлении приаэродромных территорий 

аэродромов гражданской авиации Российской Федерации»                                                          

(далее – Приказ № 381-П): 

Таблица № 7 
 

№ 

п/п 

 

Аэродромы                    

/классы/  

Сведения  

об  исполнении и публикации карт (схем)                                           

на официальном сайте Росавиации границ  

об установлении 

приаэродромных 

территорий 
полос воздушных 

подходов           

санитарно-защитных  

зон 

 

1. 

Владивосток 

(Кневичи)                         

/А/  

 

Опубликованы 

 

Не опубликованы 

 

Не установлены 

 

2. 

Хабаровск 

(Новый)                                

/А/  

 

Опубликованы 

 

Не опубликованы 

 

Не установлены 

 

3. 

Южно-Сахалинск 

(Хомутово)                         

/А/ 

 

Опубликованы 

 

Не опубликованы 

 

Не установлены 

 

4. 

Благовещенск 

(Игнатьево)                         

/В/ 

 

Опубликованы 

 

Не опубликованы 

 

Не установлены 

 

5. 

Комсомольск-на-

Амуре (Хурба)                                    

/В/ 

 

Опубликованы 

 

Не опубликованы 

 

Не установлены 

 

6. 

Итуруп                                  

/В/ 

Не опубликованы Не опубликованы Не установлены 

 Южно-Курильск   Не установлены 



7. (Менделеево)  

/Г/  

Не опубликованы Не опубликованы 

8. Аян (Мунук)                        

/Е/  

Опубликованы Не опубликованы Не установлены 

9. Богородское                       

/Е/ 

Опубликованы Не опубликованы Не установлены 

10. Зея                                           

/Е/ 

Опубликованы Не опубликованы Не установлены 

11. Охотск                                 

/Г/ 

Опубликованы Не опубликованы Не установлены 

12. 

 

Тында                                  

/Г/ 

Опубликованы Не опубликованы Не установлены 

13.          Херпучи                             

/Е/ 

Опубликованы Не опубликованы Не установлены 

14. Чумикан                               

/Е/  

Опубликованы Не опубликованы Не установлены 

15. Экимчан                                

/Д/ 

Опубликованы Не опубликованы Не установлены 

16. Николаевск-на-

Амуре 

/Г 

Опубликованы Не опубликованы  

Не установлены 

17. Ноглики                                

/Г/ 

Опубликованы Не опубликованы Не установлены 

18. Оха (Новостройка)  

/Д/  

Опубликованы Не опубликованы Не установлены 

19. Шахтерск                            

/Г/ 

Не опубликованы Не опубликованы Не установлены 

 

 
8. Объем выполненных работ отделом АД и ВП за 2018 год.  

 

                                                                                                                        Таблица № 8 
№ 

п/п 

Перечень и количество выполненных работ 

1. Количество внесенных в кодификаторы управления поступивших сведений о 

присвоении, изменении, отмены кодов                                   авиаперевозчиков, 

городов и воздушных судов. 

 

185 

2.   Количество обработанных информационных телеграмм,                       

содержащих сведения об оперативной корректировке расписания движения 

воздушных судов. 

 

4188 

3. Количество зарегистрированных и внесенных изменений в реестр 

аэропортовых сборов и тарифов 

239 

4. Количество рассмотренных актов готовности аэропортов                            к 

приему ранее не эксплуатируемых типов ВС, для внесения изменений в 

Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации 

Российской Федерации. 

6 

5. Количество инспекционных проверок базовых                                               

объектов эксплуатантов коммерческой авиации. 

16 

6. Количество выданных документов, подтверждающих соответствие 

операторов аэродромов гражданской авиации требованиям федеральных 

авиационных правил (количество плановых проверок операторов) 

12 



7. Количество подготовленных согласований проектирования, строительства, 

реконструкции и размещения объектов в границах приаэродромных 

территорий. 

1131 

8.  Количество выданных сертификатов соответствия аэродромов, 

используемых для целей гражданской авиации. 

1 

9. Количество выданных разрешений на строительство                                 и 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов гражданской авиации. 

1 

                 

Отделом АД и ВП объем работ выполнен полностью в соответствии с планом на 

2018 год. 

         Выводы:  

        Для поддержания необходимого уровня обеспечения безопасности полетов                 

по  поддержанию летного поля аэродрома в постоянной эксплуатационной  

готовности; светотехнического обеспечения взлета, захода на посадку, посадки,  

руления и стоянки воздушных судов;  обеспечения электроэнергией объектов  

аэропорта; авиатопливообеспечения воздушных перевозок и осуществления 

контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов; обеспечения 

обслуживания пассажиров, багажа, грузов  и почты - руководству организаций   

гражданской авиации на территории деятельности Дальневосточного МТУ 

Росавиации необходимо: 

        1. Укомплектовать службы квалифицированным персоналом в соответствии                        

штатного расписания, рассчитанного для выполнения планируемых объемов работ.  

        2. Контролировать своевременное обучение персоналом на курсах 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

        3.  Принять меры эффективные меры по техническому оснащению аэропортов 

(аэродромов) в соответствии с планируемыми объемами работ и учетом местных 

условий. 

        4.  Организовать качественный ремонт: спецтранспорта, средств механизации,                

производственных помещений, технических сооружений и технологического                 

оборудования. 

        5. Обеспечить персонал современными средствами связи и оргтехникой. 

        6. Активизировать деятельность групп безопасности на ВПП. 

               7. Принять безотлагательные меры по исполнению:  

       7.1. Карт (схем) границ полос воздушных подходов в соответствии                                

с требованиями Приказа № 176 для публикации на официальном сайте Росавиации 

в соответствии с Приказом № 972-П для аэродромов: Итуруп, Южно-Курильск 

(Менделеево), Шахтерск.    

        7.2. Карт (схем) границ санитарно-защитных зон аэродромов для 

последующей публикации на официальном сайте Росавиации в соответствии                                              

с Приказом № 972-П.                                                     

       7.3. Проектов решений установления   границ приаэродромных территорий                                   

в соответствии с требованиями Постановления № 1460 и Приказа № 381-П. 

  

 
 

   



Анализ 

 состояния безопасности полетов при организации  

воздушного движения филиалами ФГУП ОрВД  

в зоне ответственности за 2018 год  

 

В 2018 году комиссиями, назначенными приказами начальника 

Дальневосточного МТУ Росавиации проводились расследования по 35 

авиационным событиям, нарушения порядка использования воздушного 

пространства РФ, по 2 случаям нарушение порядка использования воздушного 

пространства РФ не подтвердилось. 

В таблице содержится информация о нарушениях порядка использования 

воздушного пространства Российской Федерации за 2018 год, в сравнении с 2017 

годом. 

 

Вид нарушения порядка ИВП 
Число нарушений 

2017 год 2018 год 

а) Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра Единой 

системы. 

22 29 

б) Несоблюдение условий, доведенных центром 

Единой системы в разрешении на использование 

воздушного пространства. 

2 - 

в) Невыполнение команд органов обслуживания 

воздушного движения. 
- - 

г) Несоблюдение порядка использования воздушного 

пространства приграничной полосы. 
2 1 

д) Несоблюдение установленных временного и 

местного режимов, а также кратковременных 

ограничений. 

1 - 

з) Посадка ВС на незапланированный 

(незаявленный) аэродром (площадку) 
2 - 

ж) Использование воздушного пространства 

запретной зоны, зоны ограничения полетов без 

разрешения. 

 

- 
- 

к) Несанкционированное органом обслуживания 

воздушного движения отклонения ВС за пределы 

границы ВТ, МВЛ и маршрута. 

2 - 

л) Влет воздушного судна в контролируемое 

воздушное пространство без разрешения органа 

обслуживания воздушного движения (управления 

полетами)». 

10 2 

м) Полет в воздушном пространстве класса «G» без 

уведомления органов.  

 

1 3 

Всего 42 35 

 

Анализ данных, приведенных в таблице позволяет сделать вывод о том, что 

общее число нарушений порядка использования воздушного пространства 



Российской Федерации за 2018 год, по сравнению с 2017 годом незначительно 

уменьшилось, но возросло число нарушений, связанных с использованием 

воздушного пространства без разрешения соответствующего центра Единой 

системы. 

Основными нарушителями порядка использования воздушного пространства 

в 2018 году являются частные лица, эксплуатирующие беспилотные летательные 

аппараты, а также выполняющие полеты на неустановленных воздушных судах.  

29.03.2018 в 05.27 (UTC), 15.27 (Хбр) руководителю полетов Таранец А.В. по 

телефону поступило сообщение о полете БПЛА в районе третьего разворота 

аэродрома Благовещенск визуально на высоте 200 метров. 

На основании полученной информации в 05.43 (UTC), 15.43(Хбр) отправлено 

формализованное сообщение АЛД согласно Табеля сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 24 января 2013 года № 13. 

Из объяснений РП Таранец А.В. следует: 

- информация о полете БПЛА получена им от неустановленного работника 

авиакомпании «Петропавловск авиа» по телефону; 

- согласно схемы оповещения информация была доведена транспортной 

полиции, органам ФСБ, ПВО; 

- органом ПВО «Режим» не объявлялся. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 

147 пункт: а) - «Использовании воздушного пространства без разрешения 

соответствующего центра ЕС ОрВД» и пункт л) - «Влет воздушного судна в 

контролируемое воздушное пространство без разрешения органа 

обслуживания воздушного движения (управления полетами)». Информация о 

задержании сотрудниками правоохранительных органов владельца БПЛА не 

поступала. Принадлежность и тип летательного аппарата установить не удалось. 

07.04.2018 в 12.52 (UTC), 22.52 (Хбр) от Владивостокского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение НР 071314 об авиационном событии, связанном с 

полетом квадрокоптера в районе н.п. Шкотово. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

13.04.2018 в 14.55 (UTC), 14.04.2018 00.55 (Хбр) от Владивостокского центра 

ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в 

Российской Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального 

территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства 

воздушного транспорта поступило сообщение НР 131455 об авиационном событии, 

связанном с полетом квадрокоптера в районе н.п. Шкотово. 



Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

16.04.2018 в 10.55 (UTC), 22.55 (Хбр) от Владивостокского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение НР 161123 об авиационном событии, связанном с 

полетом квадрокоптера в районе н.п. Шкотово. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

20.04.2018 в 12.30 (UTC), 22.30 (Хабаровского) от Владивостокского центра 

ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в 

Российской Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального 

территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства 

воздушного транспорта поступило сообщение НР 201230 об авиационном событии, 

связанном с полетом квадрокоптера в районе н.п. Шкотово. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

25.04.2018 в 09.48 (UTC), 19.48 (Хбр) от Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение НР 250948 о нарушении порядка использования 

воздушного пространства Российской Федерации, пролет воздушного судна над 

запретной зоной UHP 319 н.п. Селихино в 08.30 (UTC), 18.30 (Хбр). 

Изучив материалы расследования, материалы объективного контроля, 

предоставленных авиакомпанией «Дальнереченск авиа», комиссия пришла к 

выводу, что факт пролёта вертолета над запретной зоной UHP 319 имел место, 

полет походил на высоте 1200 метров, при ограничении запретной зоны     

UHP 319 1100 метров. Нарушение порядка использования воздушного 

пространства Российской Федерации п.147 п.п. ж) «Использование воздушного 

пространства запретной зоны без разрешения» ФП ИВП, воздушным судном 

25.04.2018 г. не подтверждается. 

13.05.2018 в 13.15 (UTC), 23.55 (Хбр) от Хабаровского Зонального центра 

Единой системы организации воздушного движения, в соответствии с Табелем 

сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации в адрес 

Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта поступило сообщение 

НР 131315 об авиационном событии, связанном с полетом БПЛА в районе н.п. 

Черная речка. 



Полет БПЛА выполнялся на высоте около 50-100 метров в период времени с 

10.50 – 12.50 (UTC), 20.50-22.50 (Хбр) 

Воздушное пространство в районе н.п. н.п. Черная речка классифицируется 

как класс «C». 

Представленный план полета от пользователя воздушного пространства 

(собственника БПЛА), о полете БПЛА в воздушном пространстве класса «C», в 

нарушение требований статьи 52 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, в Зональный центр Единой системы 

организации воздушного пространства, не подавался, разрешение на 

использование воздушного пространства пользователь от органов ЕС ОрВД не 

получал. 

Оперативным дежурным ВВС и ПВО сигнал «Режим» не подавался. 

Сообщение ALD подано в соответствии с Табелем сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации. 

Информация о полете БПЛА доведена оперативному дежурному линейного 

отдела полиции аэропорта Хабаровск.  

В результате оперативно-розыскных мероприятий установить собственника 

БПЛА не удалось. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

22.06.2018 в 02.20 (UTC), 12.20 (Хбр) от Владивостокского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение НР 220248 об авиационном событии, связанном с 

полетом параплана в районе площадки Аякс. 

В ходе расследования установлено: 

информация о факте полёта параплана 22.06.2018 в районе площадки Аякс 

(о. Русский) в 02.20 (UTC), 12.20 (Хбр) поступила во Владивостокский центр ОВД 

филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 

внешнего пилота БВС гр. Кузнецова М.В. 

Полет параплана выполнялся в районе действия «Местного режима № 342» 

(местный режим установлен для обеспечения полета БВС в диапазоне от 0 до 200 

метров) в переменном профиле на высоте 50-100 метров. 

Воздушное пространство в районе о. Русский классифицируется как класс 

«C». 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

06.07.2018 в 03.04 (UTC), 13.01 (Хбр) от Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 



транспорта поступило сообщение АЛД № 060257 о полете самолета Ан-2 в районе 

н.п. Нижняя Полтавка.  

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 
15.07.2018 в 01.37 (UTC), 10.37 (Хбр.) от Благовещенского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение НР 150137 об авиационном событии, связанном с 

полетом неопознанного ВС типа «Цессна» белого цвета в районе аэродрома 

Тамбовка. 

Информация о полёте неопознанного ВС типа «Цессна» белого цвета в 

районе аэродрома Тамбовка, поступила в 01.23 (UTC), 10.23 (Хбр) в 

Благовещенский центр ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» от КВС ВС 00285, выполнявшего полеты в районе 

аэродрома Тамбовка. Полет неопознанного ВС выполнялся на высоте около 300 

метров в границах диспетчерской зоны аэродрома Тамбовка (воздушное 

пространство класса «С») по направлению н.п. Тамбовка - н.п. Косицыно. На 

неоднократные вызовы КВС ВС 00285, неопознанное ВС не отвечало. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 
23.07.2018 г. в 09.17 (UTC), 19.17 (Хбр) от Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение № 230917 о нарушении порядка использования 

воздушного пространства Российской Федерации, полет воздушного судна типа 

Ан-2 в районе аэродрома Тамбовка в 08.56 (UTC), 18.56 (Хбр). 

Из пояснений руководителя полетов Благовещенского центра ОВД В.В. 

Маркова и диспетчера КДП В.В. Конфедератова следует, что информацию о 

полете неопознанного воздушного судна они получили по телефону от начальника 

Амурского аэроклуба ДОСААФ Е.А. Петухова 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 
24.07.2018 г. в 01.57 (UTC), 11.57 (Хбр) от Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение № 240157 о нарушении порядка использования 



воздушного пространства Российской Федерации, полет мотодельтаплана в районе 

аэродрома Тамбовка в 01.30 (UTC), 01.30 (Хбр). 

Из пояснений руководителя полетов Благовещенского центра ОВД В.В. 

Маркова и диспетчера КДП Н.А. Учаевой следует, что информацию о полете 

мотодельтаплана они получили по телефону от РП Тамбовки Сальманова.  

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

23 августа 2018 г. в 10.05 (UTC), 20.05 (Хбр) от Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение АЛД № 231005 о полете БПЛА над воинской 

частью 30593. 

23 августа 2018 года в 09.53 (UTC), 19.53 (Хбр) начальнику смены 

Хабаровского Зонального Центра ЕС ОрВД Шелковому К.П. от оперативного 

дежурного ФСР и КВП полковника Щербакова И.В. по телефону передана 

информация об объявлении сигнала «Режим» за 09.43 (UTC), 19.43 (Хбр) на 

основании доклада старшего прапорщика Кваши А.В. о полете БПЛА над воинской 

частью 30593 (район н.п. Ильинка), высота определена визуально 30 метров, с 

зависанием над данной воинской частью. Впоследствии БПЛА ушел с курсом 150 

градусов. 

Из записи телефонного разговора старшего диспетчера ПИВП ЗЦ ЕС ОрВД 

Хабаровск Козловского Ю.В. с полковником Щербаковым следует: 

- информация о полете БПЛА получена им от наблюдателя пункта 

визуального наблюдения старшего прапорщика Кваши А.В. по телефону; 

- подразделения Министерства обороны включили дополнительные 

радиолокационные средства; 

- объявлен сигнал «Режим» 09.43. 

Органом ПВО «Режим» снят в 10.51. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД» и л) - полет 

неустановленного воздушного судна в контролируемом воздушном 

пространстве диспетчерской зоны аэродрома Хабаровск (Центральный) без 

разрешения органа ОВД. 

      31.08.2018 в 23.37 (по Всемирному координированному времени, далее - UTC), 

09.37 (Хбр), поступило сообщение ALD – 04386 – R-44 о полете двух вертолетов 

Робинсон R-44 и посадки их на берегу реки Унчи. Один вертолет кофейного цвета 

с надписью на фюзеляже «Ленатурфлот», второй вертолет без опознавательных 

знаков были обнаружены в бинокль начальником участка горно-обогатительного 

комбината Н.Н. Волковым. Диспетчер аэропорта Охотск Маркин В.А. сообщил в 

местное отделение полиции, отдел ФСБ, оповестил органы ПВО. Был объявлен 

сигнал «Режим» в 23.48 (UTC), 09.48 (Хбр).  



   Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII 

ст. 147 пункт: м) – «Полет в воздушном пространстве класса «G» без 

уведомления органов». 

23.08.2018 в 07.07 (UTC), 17.07 (Хбр) от диспетчера Николаевского-на-

Амуре центра ОВД, через Хабаровский ЗЦ ЕС ОрВД, в соответствии с Табелем 

сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации в адрес 

Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта поступило сообщение 

НР 230707 об авиационном событии, связанном с полетом двух вертолетов R-44 в 

районе реки Унчи. 

Информация о факте полёта двух вертолетов R-44 зеленого и красного цвета 

в районе устья реки Унчи 19.08.2018 поступила в Хабаровский Зональный центр 

Единой системы организации воздушного пространства от диспетчера 

Николаевского-на-Амуре центра ОВД 23.08.2018 в 07.10 (UTC), 17.10 (Хбр). В 

свою очередь данная информация поступила в органы ОВД от командира 

вертолета Ми-8 Наумова Андрея Юрьевича. Из пояснительной записки КВС 

Наумова А.Ю. следует, что 20 августа 2018 года после посадки на реке Унчи, 

начальник участка предоставил фотографию вертолета R-44, который днем ранее - 

19 августа 2018 года производил здесь посадку. Также за последнее время как КВС 

Наумов А.Ю., так и экипажи других Ми-8, как следует из пояснительной, 

неоднократно видели пролетающие ВС R-44 зеленого и красного цвета, 

информации о которых они не имели. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: м) – «Полет воздушного судна в воздушном пространстве 

класса G без уведомления органа обслуживания воздушного движения». 

30.07.2018 в 10.50 (по Всемирному координированному времени, далее - 

UTC), 20.50 - Хабаровского времени, в районе села Озерное Серышевского района 

Амурской области мотодельтапланерист, проводивший обработку полей 

ядохимикатами, после взлета столкнулся с проводами ЛЭП ВЛ-35 кВ в результате 

чего повредил электрические сети и обесточил четыре села Серышевского района, 

в т.ч. социально-значимые объекты, около 2449 человек остались без 

электроэнергии. 

Пилот не пострадал, личность пилота установлена. 

Представленный план полёта в оперативные органы ОВД не поступал. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения 

соответствующего центра ЕС ОрВД». 

02.09.2018 в 09.13 (UTC), 19.13 (Хбр) от Хабаровского Зонального центра 

Единой системы организации воздушного движения, в соответствии с Табелем 

сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации в адрес 

Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта поступило сообщение 

НР 020913 об авиационном событии, связанном с полетом параплана в районе 

аэродрома Хабаровск (Центральный). 



информация о факте полёта параплана 02.09.2018 в районе аэродрома 

Хабаровск (Центральный) поступила в Хабаровский Зональный центр Единой 

системы организации воздушного пространства от диспетчера аэродрома 

Хабаровск (Центральный) 02.09.2018 в 09.11 (UTC), 19.11 (Хбр) 

Полет параплана выполнялся в районе аэродрома Хабаровск (Центральный) с 

08.00-09.00 (UTC), 18.00-19.00 (Хбр) 

Воздушное пространство в районе в районе аэродрома Хабаровск 

(Центральный) классифицируется как класс «C». 

Представленный план полета от пользователя воздушного пространства 

(собственника параплана), о полете параплана в воздушном пространстве класса 

«C», в нарушение требований пункта 109 Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации, в Зональный центр Единой 

системы организации воздушного пространства, не подавался, разрешение на 

использование воздушного пространства пользователь от органов ЕС ОрВД не 

получал. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

11.09.2018 в 13.52 (UTC), 23.52 (Хабаровского) от Владивостокского центра 

ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в 

Российской Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального 

территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства 

воздушного транспорта поступило сообщение НР 111352 об авиационном событии, 

связанном с полетом БПЛА в районе горы Монастырская г. Владивостока. 

Информация о факте полёта БПЛА 11.09.2018 в районе горы Монастырская 

г. Владивостока в 13.14 (UTC), 23.14 (Хбр) поступила во Владивостокский центр 

ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» от начальника дежурной смены ПВО ст.  

л-та Задорина. Полет БПЛА наблюдался по огням синего и красного цветов. 

Воздушное пространство в данном районе классифицируется как класс «C». 

Представленный план полета от пользователя воздушного пространства 

(собственника БВС), о полете БПЛА в воздушном пространстве класса «C», в 

нарушение требований статьи 52 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, в Зональный центр Единой системы 

организации воздушного пространства, не подавался, разрешение на 

использование воздушного пространства пользователь от органов ЕС ОрВД не 

получал. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

16.09.2018 в 01.43 (UTC), 11.43 (Хабаровского) от Владивостокского центра 

ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в 

Российской Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального 



территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства 

воздушного транспорта поступило сообщение об авиационном событии, связанном 

с полетом квадрокоптера в районе ДВФУ г. Владивостока (о. Русский). 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

22.09.2018 в 19.30 (UTC), 05.30 (Хбр) 23.09.2018 от Владивостокского центра 

ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в 

Российской Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального 

территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства 

воздушного транспорта поступило сообщение НР 221930 об авиационном событии, 

связанном с полетом квадрокоптера в районе н.п. Шкотово. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

26.09.2018 в 20.54 (UTC), 06.54 (Хабаровского) от Сахалинского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение об авиационном событии, связанном с полетами 

параплана и дельтаплана северо-восточнее аэродрома Южно-Сахалинск. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

28.09.2018 в 09.09 (UTC), 19.09 (Хбр) от Хабаровского Зонального центра 

Единой системы организации воздушного движения в соответствии с Табелем 

сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации в адрес 

Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта поступило сообщение 

НР 280909 об авиационном событии, связанном с полетом парапланериста в районе 

аэродрома Арсеньев-Приморский. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

30.09.2018 в 09.01(UTC), 19.01 (Хабаровского) от ЗЦ ЕС ОрВД филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение об авиационном событии, связанном с полетом 

дельтаплана в районе аэродромов «Динамо» и Хабаровск «Центральный». 



Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

03.10.2018 в 12.21 (UTC), 22.21 (Хабаровского) ЗЦ ЕС ОрВД филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение об авиационном событии, связанном с полетами 

квадрокоптера в районе стадиона Авангард г. Владивостока. 

В ходе расследования установлено: 

информация о факте полета квадрокоптера в 12.08 (UTC), 22.08 (Хбр) 

поступила руководителю полетов Ю.В. Кириченко от гражданина С.В. 

Руководитель полетов Ю.В. Кириченко, получив сообщение от гражданина 

Родникова С.В. произвел оповещение согласно схемы. В 12.12 (UTC) 22.12 (Хбр) 

диспетчер ГО ПВД подал сообщение АЛД. 

Воздушное пространство в данном районе классифицируется как класс «C». 

Представленный план полета от пользователей воздушного пространства 

(собственников ВС), о полете в воздушном пространстве класса «C», в нарушение 

требований статьи 52 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, в Зональный центр Единой системы 

организации воздушного пространства, не подавался, разрешение на 

использование воздушного пространства пользователи от органов ЕС ОрВД не 

получали. 

Оперативным дежурным ВВС и ПВО сигнал «Режим» не объявлялся. 

Сообщение АЛД подано в соответствии с Табелем сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации. 

Информация о полете квадрокоптера доведена линейному отделу полиции и 

оперативному дежурному ФСБ.  

В результате оперативно-розыскных мероприятий установить собственника 

летательного аппарата не удалось. 

Изучив материалы расследования, комиссия пришла к выводу, что в 

нарушение статьи 52 ФП ИВП, полет БПЛА, в воздушном пространстве 

класса «С» осуществлялся без подачи плана полета и получения разрешения на 

использование воздушного пространства, что в соответствии с подпунктом 

«а» статьи 147 ФП ИВП классифицируется как нарушение порядка 

использования воздушного пространства Российской Федерации. 

13.10.2018 в 10.33 (UTC), 20.33 (Хбр) от Владивостокского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение НР 131033 об авиационном событии, связанном с 

полетом БПЛА в районе н.п. Шкотово. 

В ходе расследования установлено: 



информация о факте полёта БПЛА 13.10.2018 в районе н.п. Шкотово над 

войсковой частью 83417 в 10.19 (UTC), 20.19 (Хбр) 13.10.2018, поступила во 

Владивостокский центр ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» от дежурного войсковой части 83417 майора А.А. 

Коболко, полет БПЛА выполнялся на высоте около 30-40 метров в период времени 

09.57-10.15 (UTC), 19.57-20.15 (Хбр) 

Воздушное пространство в районе н.п. Шкотово классифицируется как класс 

«C». 

Представленный план полета от пользователя воздушного пространства 

(собственника БПЛА), о полете БПЛА в воздушном пространстве класса «C», в 

нарушение требований статьи 52 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, в Зональный центр Единой системы 

организации воздушного пространства, не подавался, разрешение на 

использование воздушного пространства пользователь от органов ЕС ОрВД не 

получал. 

Оперативным дежурным ВВС и ПВО был объявлен сигнал «Режим» в 10.31 

(UTC), 20.31 (Хбр). 

Сообщение ALD подано в соответствии с Табелем сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации. 

Информация о полете параплана доведена до оперативных органов 

внутренних дел на транспорте и органов ФСБ. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий установить собственника 

БПЛА не удалось. 

Изучив материалы расследования, комиссия пришла к выводу, что в 

нарушение статьи 52 ФП ИВП, полет БПЛА, в воздушном пространстве 

класса «С» осуществлялся без подачи плана полета и получения разрешения на 

использование воздушного пространства, что в соответствии с подпунктом 

«а» статьи 147 ФП ИВП классифицируется как нарушение порядка 

использования воздушного пространства Российской Федерации. 

15.10.2018 в 11.33 (UTC), 21.33 (Хбр) от Владивостокского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение НР 151133 об авиационном событии, связанном с 

полетом БПЛА в районе н.п. Шкотово. 

В ходе расследования установлено: 

информация о факте полёта БПЛА 15.10.2018 в районе н.п. Шкотово над войсковой 

частью 83417 в 11.10 (UTC), 21.10 (Хбр) 15.10.2018, поступила во 

Владивостокский центр ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» от гражданина Смехова, войсковая часть 83417. Полет 

БПЛА выполнялся на высоте около 50 метров. 

Воздушное пространство в районе н.п. Шкотово классифицируется как класс 

«C». 



Представленный план полета от пользователя воздушного пространства 

(собственника БПЛА), о полете БПЛА в воздушном пространстве класса «C», в 

нарушение требований статьи 52 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, в Зональный центр Единой системы 

организации воздушного пространства, не подавался, разрешение на 

использование воздушного пространства пользователь от органов ЕС ОрВД не 

получал. 

Оперативным дежурным ВВС и ПВО был объявлен сигнал «Режим» в 11.36 

(UTC), 21.36 (Хбр), снят режим в 12.43 (UTC), 22.43 (Хбр). 

Сообщение ALD подано в соответствии с Табелем сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации. 

Информация о полете БПЛА доведена до оперативных органов внутренних 

дел на транспорте и органов ФСБ. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий установить собственника 

БПЛА не удалось. 

          Изучив материалы расследования, комиссия пришла к выводу, что в 

нарушение статьи 52 ФП ИВП, полет БПЛА, в воздушном пространстве 

класса «С» осуществлялся без подачи плана полета и получения разрешения на 

использование воздушного пространства, что в соответствии с подпунктом 

«а» статьи 147 ФП ИВП классифицируется как нарушение порядка 

использования воздушного пространства Российской Федерации. 

17.10.2018 в 12.09 (UTC), 22.09 (Хбр) от Владивостокского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение НР 171209 об авиационном событии, связанном с 

полетом БПЛА в районе н.п. Шкотово. 

          В ходе расследования установлено: 

информация о факте полёта БПЛА 17.10.2018 в районе н.п. Шкотово над войсковой 

частью 83417 в 11.50 (UTC), 21.50 (Хбр) 17.10.2018, поступила во 

Владивостокский центр ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» от гражданина Учаева, войсковая часть 83417. Полет 

БПЛА выполнялся в период времени 11.30-11.34 (UTC), 21.30-21.34 (Хбр). 

Воздушное пространство в районе н.п. Шкотово классифицируется как класс 

«C». 

Представленный план полета от пользователя воздушного пространства 

(собственника БПЛА), о полете БПЛА в воздушном пространстве класса «C», в 

нарушение требований статьи 52 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, в Зональный центр Единой системы 

организации воздушного пространства, не подавался, разрешение на 

использование воздушного пространства пользователь от органов ЕС ОрВД не 

получал. 

Оперативным дежурным ВВС и ПВО сигнал «Режим» не объявлялся  



Сообщение ALD подано в соответствии с Табелем сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации. 

Информация о полете БПЛА доведена до оперативных органов внутренних 

дел на транспорте и органов ФСБ. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий установить собственника 

БПЛА не удалось. 

          Изучив материалы расследования, комиссия пришла к выводу, что в 

нарушение статьи 52 ФП ИВП, полет БПЛА, в воздушном пространстве 

класса «С» осуществлялся без подачи плана полета и получения разрешения на 

использование воздушного пространства, что в соответствии с подпунктом 

«а» статьи 147 ФП ИВП классифицируется как нарушение порядка 

использования воздушного пространства Российской Федерации. 

16.10.2018 в 02.39 (UTC), 12.39 (Хабаровского) ЗЦ ЕС ОрВД филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение об авиационном событии, связанном с полетом 

вертолета в районе н.п. Первомайское. 

В ходе расследования установлено: 

информация о факте полета вертолета оранжевого цвета с белой полосой в 02.39 

(UTC), 12.29 (Хбр) поступила в ГО ПВД от дежурного по воинской части 23477 

капитана Даниленко. По информации дежурного по воинской части в 01.35 (UTC), 

11.35 (Хбр) над воинской часть на высоте ориентировочно 100-150 метров 

пролетел вертолет оранжевого цвета с белой полосой. Получив сообщение от 

дежурного по воинской части 23477 РП Долбилов А.Н. произвел оповещение 

согласно схемы. В 02.39 (UTC) 12.39 (Хбр) диспетчер ГО ПВД подал сообщение 

АЛД. 

Воздушное пространство в данном районе классифицируется как класс «G». 

Уведомление от пользователей воздушного пространства (собственников 

ВС), о полете в воздушном пространстве класса «G», в нарушение требований 

статьи 124 Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации, в Зональный центр Единой системы организации 

воздушного пространства не поступало. 

Оперативным дежурным ВВС и ПВО в 02.25 (UTC) 12.25 (Хбр) объявлен 

сигнал «Режим». В 04.25 (UTC) 14.25 (Хбр) сигнал «Режим» был снят. 

Сообщение АЛД подано в соответствии с Табелем сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации. 

Информация о полете вертолета доведена линейному отделу полиции и 

оперативному дежурному ФСБ.  

В результате оперативно-розыскных мероприятий установить собственника 

летательного аппарата не удалось. 

Изучив материалы расследования, комиссия пришла к выводу, что в 

нарушение статьи 124 ФП ИВП, полет вертолета в воздушном пространстве 

класса «G» осуществлялся без уведомления на использование воздушного 



пространства, что в соответствии с подпунктом «м» статьи 147 ФП ИВП 

классифицируется как нарушение порядка использования воздушного 

пространства Российской Федерации «полет воздушного судна в воздушном 

пространстве класса G без уведомления органа обслуживания воздушного 

движения». 

06.10.2018 года в 00.30 (здесь и далее по тексту время УТЦ) экипажем в 

составе КВС Боженкова В.Ю., на самолете Ан-2 RA-40859, принадлежащего 

Боженкову В.Ю., выполнялся полет согласно представленному плану полета 

40859-VG с посадочной площадки Калинка на аэродром государственной авиации 

Хабаровск (Динамо).  

Далее экипажем воздушного судна был произведен вылет с аэродрома 

государственной авиации Хабаровск (Динамо) без запроса и получения разрешения 

на использование воздушного пространства для выброски парашютистов. 

        По результатам расследования установлено: 

05.10.2018 в 18.51 (здесь и далее по тексту время УТЦ) накануне дня полета 

пользователем воздушного пространства Боженковым В.Ю., в соответствии с п.109 

ФП ИВП и Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации, на 06.10.2018 был подан представленный план полёта воздушного 

судна с посадочной площадки «Калинка» на аэродром государственной авиации 

Хабаровск (Динамо). В дальнейшем в соответствии с договором планировались 

полеты с аэродрома государственной авиации Хабаровск (Динамо) для выброски 

парашютистов.  

Воздушное пространство над аэродромом государственной авиации 

Хабаровск (Динамо) классифицируется как воздушное пространство класса «С», 

что предполагает разрешительный порядок ИВП. 

Согласно объяснений КВС Боженкова В.Ю. заявку на полеты с аэродрома 

государственной авиации Хабаровск (Динамо) для выброски парашютистов 

должен был подать начальник Автономной некоммерческой организации (АНО) 

«Хабаровский АСК ДОСААФ России». 

Не убедившись о наличии разрешения на вылет КВС Ан-2 RA-40859 

Боженков В.Ю. произвел взлет с аэродрома Динамо для выброски парашютистов. 

Руководитель полетов аэродрома государственной авиации Хабаровск 

(Центральный) наблюдая полет самолета Ан-2 RA-40859 сообщил в ЗЦ ЕС ОрВД о 

выполнение данного полета. Получив информацию об отсутствии разрешения на 

полет вышел на связь с КВС Ан-2 RA-40859 и запретил ему дальнейшую работу. 

КВС Ан-2 RA-40859 прекратил выполнение задания и произвел посадку на 

аэродроме Динамо.  

В соответствии с п. 32.3 «Табеля сообщений о движении воздушных судов в 

Российской Федерации», утвержденного приказом Минтранса России от 24 января 

2013 г. № 13, начальником смены ЗЦ ЕС ОрВД Чумаченко А.Г. подано сообщение 

АЛД. 

В соответствии с требованиями п.1.2.1.1. Главы I, п.24 Приложения № 1 

«Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 

воздушными судами» (утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июня 1998 г. № 609), п. 147 а) «Федеральных правил 



использования воздушного пространства Российской Федерации» (утвержденных 

Постановление Правительства Российской федерации от 11 марта 2010 г. № 138), 

авиационное событие классифицируется как авиационный инцидент, нарушение 

порядка использования воздушного пространства Российской Федерации. 

Причинами авиационного инцидента, связанного с полетом экипажа 

воздушного судна Ан-2 РЕГ/40859 06.10.2018 без получения разрешения на 

использование воздушного пространства явились: 

1. Нарушение командиром воздушного судна Статьи 70. План полета 

воздушного судна, Главы X. ПОЛЕТЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, Воздушного 

кодекса Российской Федерации (№ 60-ФЗ), выразившееся в выполнении полёта 

воздушным судном без разрешения на ИВП, при разрешительном порядке ИВП. 

2. Нарушение командиром воздушного судна п. 2.7 Федеральных 

авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» (приказ Минтранса России от 31 июля 2009 года № 128), 

обязывающего ознакомится со всей имеющейся информацией, касающейся 

данного полета, выразившееся: 

в невыполнении законодательной нормы, изложенной в Статье 70. План 

полета воздушного судна, Воздушного кодекса Российской Федерации, и 

выполнении полёта воздушным судном без разрешения на ИВП, при 

разрешительном порядке ИВП; 

в незнании и невыполнении командиром воздушного судна процедуры, 

определенной в третьем абзаце п. 51.5 «Федеральных авиационных правил 

«Организация планирования использования воздушного пространства Российской 

Федерации» (утвержденных приказом Минтранса России от 16 января 2012 г. № 6). 

18.10.2018 г. в 04.43 (UTC), 14.43 (Хбр) от Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение АЛД № 180443 о полете беспилотного 

летательного аппарата над н.п. Тартышевка Пожарского района Приморского края.  

Расследованием установлено что: 

18 октября 2018 года гражданин Зудин Александр Викторович (проживающий по 

адресу: г. Владивосток ул. Коммунаров, д. 32 «а» кв. 40, тел. 8-902-488-82-34) 

прибыл в пограничную зону на участке отделения в н.п. Тартышевка. В 

дальнейшем Зудин А.В. осуществлял видеосъемку, принадлежащем ему 

квадрокоптером, земельных участков над н.п. Губарево и н.п. Пожарское 

Пожарского района Приморского края по просьбе директора ИП Абрашкина 

Романа Валерьевича (проживающий по адресу: г. Владивосток ул. Фокина, д. 14 

оф. 7, тел. 8-908-460-84-98). Воздушное пространство, используемое для 

видеосъемки, находится в приграничной полосе. В соответствии с требованиями 

Федеральных правил использования воздушного пространства (ФП ИВП), 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138, п. 43 над 

территорией Российской Федерации вдоль ее государственной границы 

устанавливается приграничная полоса - воздушное пространство, примыкающее к 

государственной границе Российской Федерации, шириной 25 км с особым 



режимом его использования. 

Для использования воздушного пространства приграничной полосы Зудину 

А. В. необходимо было иметь разрешение органа обслуживания воздушного 

движения (п.45 ФП ИВП), разрешения территориального органа Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации (п.49 ФП ИВП), а также для 

выполнения полета беспилотного летательного аппарата над населенным пунктом 

разрешения соответствующего органа местного самоуправления (п.46 ФП ИВП). 

В 02.00 (UTC), 12.00 (Хбр) после окончания съемки был задержан 

пограничным нарядом, осуществляющим дозор по проверке соблюдения правил 

пограничного режима.  

О данном нарушении полковник Хаушкин Р.В. сообщил начальнику смены 

Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД Чумаченко А.Г.  

В соответствии с «Табелем сообщений о движении воздушных судов в 

Российской Федерации», утвержденный приказом Минтранса России от 24 января 

2013 г. № 13, начальником смены ЗЦ ЕС ОрВД подано сообщение АЛД. 

Оповещение проведено согласно схемы.  

Органами ПВО сигнал «Режим», согласно п. 148 Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации 11 марта 2010г. № 138, не 

объявлялся. 

Изучив материалы расследования, комиссия пришла к выводу, что факт 

нарушения порядка использования воздушного пространства Российской 

Федерации по п/п «г» п. 147 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации 11 марта 2010г. № 138, выразившийся в 

несоблюдение порядка использования воздушного пространства приграничной 

полосы имел место.  

22.10.2018 в 06.36 (UTC), 16.36 (Хбр) от Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение АЛД № 220636 о полете БПЛА над территорией 

Хабаровского аэропорта в районе международного терминала. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. 

VII ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД». 

22.11.2018 в 09.10 (UTC), 19.10 (Хабаровского) от Владивостокского центра 

ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в 

Российской Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального 

территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства 

воздушного транспорта поступило сообщение НР 220910 об авиационном событии, 

связанном с полетом квадрокоптера в районе н.п. Шкотово. 

В ходе расследования установлено: 



информация о факте полёта квадрокоптера 22.11.2018 в районе н.п. Шкотово над 

войсковой частью 83417 в 08.50 (UTC), 18.50 (Хбр.) поступила во Владивостокский 

центр ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД» от командира войсковой части 83417 А.А. Колодко. Полет 

квадрокоптера выполнялся на высоте около 30 - 40 метров.  

Воздушное пространство в районе н.п. Шкотово классифицируется как класс 

«C». 

Представленный план полета от пользователя воздушного пространства 

(собственника БВС), о полете квадрокоптера в воздушном пространстве класса 

«C», в нарушение требований статьи 52 Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации, в Зональный центр Единой 

системы организации воздушного пространства, не подавался, разрешение на 

использование воздушного пространства пользователь от органов ЕС ОрВД не 

получал. 

Оперативным дежурным ВВС и ПВО сигнал «Режим» не подавался. 

Сообщение ALD подано в соответствии с Табелем сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации. 

Информация о полете беспилотного воздушного судна доведена 

оперативному дежурному КП ПВО и оперативному дежурному ФСБ по 

Приморскому краю.  

В результате оперативно-розыскных мероприятий установить собственника 

квадрокоптера не удалось. 

Изучив материалы расследования, комиссия пришла к выводу, что в 

нарушение статьи 52 ФП ИВП, полет квадрокоптера, в воздушном 

пространстве класса «С» осуществлялся без подачи плана полета и получения 

разрешения на использование воздушного пространства, что в соответствии с 

подпунктом «а» статьи 147 ФП ИВП классифицируется как нарушение 

порядка использования воздушного пространства Российской Федерации. 

03.12.2018 в 05.43 (UTC), 15.43 (Хабаровского) от ЗЦ ЕС ОрВД филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение АЛД № 030543 об авиационном событии, 

связанном с полетом БПЛА над БПРМ ВПП 05ПР аэродрома Хабаровск (Новый). 

В ходе расследования установлено: 

информация о факте полета БПЛА на высоте примерно 100 м. над БПРМ 

ВПП 05пр в 05.18 (UTC), 15.18 (Хбр) поступила руководителю полетов аэродрома 

Хабаровск (Новый) от старшего сменного инженера ЭРТОС Хабаровской (базовой) 

службы ЭРТОС Татанова А.В. Руководитель полетов Долгов В.В., получив 

сообщение от Татанова А.В. произвел оповещение согласно схемы. В 05.39 (UTC) 

15.39 (Хбр) диспетчер ГО ПВД подал сообщение АЛД. 

Воздушное пространство в данном районе классифицируется как класс «C». 

Представленный план полета от пользователей воздушного пространства 

(собственников ВС), о полете в воздушном пространстве класса «C», в нарушение 



требований статьи 52 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, в Зональный центр Единой системы 

организации воздушного пространства, не подавался, разрешение на 

использование воздушного пространства пользователи от органов ЕС ОрВД не 

получали. 

Оперативным дежурным ВВС и ПВО сигнал «Режим» не объявлялся. 

Сообщение АЛД подано в соответствии с Табелем сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации. 

Информация о полете БПЛА над БПРМ ВПП 05пр аэродрома Хабаровск 

(Новый) доведена линейному отделу полиции и оперативному дежурному ФСБ.  

В результате оперативно-розыскных мероприятий установить собственника 

летательного аппарата не удалось. 

Изучив материалы расследования, комиссия пришла к выводу, что в 

нарушение статьи 52 ФП ИВП, полет БПЛА, в воздушном пространстве 

класса «С» осуществлялся без подачи плана полета и получения разрешения на 

использование воздушного пространства, что в соответствии с подпунктом 

«а» статьи 147 ФП ИВП классифицируется как нарушение порядка 

использования воздушного пространства Российской Федерации. 

28.12.2018 в 23.52 (UTC), 09.52 (Хабаровского) от ЗЦ ЕС ОрВД филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации в адрес Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта поступило сообщение об авиационном событии, связанном с полетом 

БПЛА в районе Спортивной гавани г. Владивостока. 

         Изучив материалы расследования, комиссия пришла к выводу, что в 

нарушение статьи 52 ФП ИВП, полет БПЛА, в воздушном пространстве 

класса «С» осуществлялся без подачи плана полета и получения разрешения на 

использование воздушного пространства, что в соответствии с подпунктом 

«а» статьи 147 ФП ИВП классифицируется как нарушение порядка 

использования воздушного пространства Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ   

 работы отдела организации АКПС за 2018 год  
 

1. Дежурство поисково-спасательных сил и средств 
 

В отчётный период в зоне авиационно-космического поиска и спасания 

Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта (далее – Управление) несли дежурство в системе ПСО полётов 22 

воздушных судна на 20 аэродромах.  Из них 10 самолётов и 12 вертолётов. 

Круглосуточное дежурство проводилось на 19 аэродромах, дежурство по 

регламенту на 1 аэродроме.  

          Существенным недостатком организации ПСО полетов в зоне остается 

ограниченный состав вертолетного парка.  

Дежурство поисково-спасательных сил и средств зоны АКПС было 

организовано по суточным планам. Планы доводились до ГКЦПС ЕС АКПС, 

командования ВВС и ПВО, в оперативные органы ЕС ОрВД зоны, КЦПС соседней 

зоны. 
 

2.  Проверка дежурных поисково-спасательных сил и средств  
 

За 2018 год проведено 227 проверок оперативной готовности авиакомпаний и 

региональных поисково-спасательные баз к выполнению поисково-спасательных 

работ (операций).  В том числе было проведено 42 ночных и 16 внеплановых 

проверок оперативной готовности. 
 

3. Организация обеспечения запуска космических объектов 
 

По отдельно разработанным планам осуществлялся контроль проведения 

мероприятий по ПСО запусков и посадок транспортных пилотируемых кораблей 

«Союз МС». За 2018 год проведено 4 ПСО запуска космического объекта в зоне. 
 

4. Проведение мероприятий по совершенствованию ПСО полётов 
 

          20 февраля 2018 года проведено совещание с представителями ФГБУ «АМП 

Приморского края и Восточной Арктики» по вопросам применения авиационных и 

морских поисково-спасательных и средств при поиске и спасании людей, терпящих 

или потерпевших бедствие на море и взаимодействия оперативных органов при 

выполнении ПСО (Р). 

          В соответствии с планом работы Управления в период с 27 по 31 августа 

2018 года на базе филиала «Дальнереченская РПСБ» ФКУ «Дальневосточный 

АПСЦ» проведен сбор по парашютно-десантной подготовке работников 

региональных поисково-спасательных баз, подконтрольных Управлению. В период 

проведения сбора 28 августа 2018 года проведены учения по организации и 

проведению поисково-спасательных работ, организации взаимодействия, поиска и 

спасания пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших 

бедствие с привлечением взаимодействующих организаций и учреждений г. 

Дальнереченска.  

   
 

 



5. Поисково-спасательные операции (работы) 
 

В отчётный период проведено 8 поисково-спасательных работ: 
           

25.01.2018-29.01.2018 – ПСР в Японском море по срабатыванию аварийного 

радиобуя на рыболовецком судне «Восток» ООО «ДВ флот», обнаружены 

работающий аварийный буй и спасательный надувной плот, экипаж и судно не 

найдены; 

11.04.2018 – ПСР по авиационному происшествию вертолета Ми-8 

авиакомпании «Восток» в районе п.п. Хабаровск МВЛ, 6 членов экипажа погибли; 

21.05.2018 – ПСР по авиационному происшествию вертолета типа «Газель» 

ЧП Мельниченко С.В. в районе аэродрома Экимчан, двое пострадавших и один 

погибший эвакуированы в Экимчан; 

24.08.2018 – ПСР по терпящему бедствие в Японском море рыболовецкому 

судну Северной Кореи, судно обнаружено в перевёрнутом виде, членов экипажа не 

обнаружено; 

13.09.2018 – ПСР по вынужденной посадке вертолета ФСБ в районе 

Тахтоямска, три члена экипажа эвакуированы на аэродром Магадан; 

29.09. - 04.10.2018 – ПСР по авиационному происшествию вертолета 

«Robinson R 44» НП «Вертолетный клуб «Солнечный» в районе н.п. Мома 

Республики Саха (Якутия), пилот эвакуирован на аэродром Мома; 

09.10.2018 – ПСР по вынужденной посадке вертолета Ми-8 авиакомпании 

«Дельта-К» в районе н.п. Олёкминска Республики Саха (Якутия), 3 члена экипажа 

и 5 пассажиров эвакуированы на п.п. «ЦРС»; 

26.10.2018 – ПСР в Охотском море по выпадению матроса за борт 

рыболовецкого судна Японии, матрос не обнаружен.    
 

6.  Работа аттестационной комиссии 

 

Работа Территориальной аттестационной комиссии (ТАК) осуществлялась 

согласно плану. В 2018 года проведено 16 заседаний комиссии ТАК, на которых 

рассмотрены документы на присвоение и подтверждениекласса квалификации 

спасателя на 263 человека, в том числе 200 человек личного состава служб ПАСОП 

аэропортов Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Южно-Сахалинск, 

Николаевск-на-Амуре, Южно-Курильск, Тында, Шахтерск, Херпучи с целью 

определения готовности к выполнению своих обязанностей.  

Проведены периодическая аттестация службы ПАСОП аэропорта 

Николаевск-на-Амуре ГУП «Хабаровские авиалинии» и аттестационные проверки 

СПДГ Николаевского и Охотского филиалов ФКУ «Хабаровская РПСБ», филиалов 

«Владивостокская РПСБ», «Якутская РПСБ», «Дальнереченская РПСБ», 

«Магаданская РПСБ» и «Мирнинская РПСБ» ФКУ «Дальневосточный АПСЦ», 

СПДГ ФКУ «Анадырская РПСБ».   
 

7. Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов 

6.  

В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил 

«Требования к операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и порядок 

выдачи документа, подтверждающего соответствие операторов аэродромов 

гражданской авиации требованиям федеральных авиационных правил» (приказ 



Минтранса России от 25.09.2015 № 286, далее – ФАП-286) все аэропорты, 

подконтрольные Управлению, имеют действующие сертификаты операторов 

аэродромов гражданской авиации. 

 В 2018 году на основании п. 66 ФАП-286 проведено 12 плановых проверок 

деятельности операторов аэродромов в части поискового и аварийно-спасательного 

обеспечения полетов (Комсомольск-на-Амуре (Хурба), Николаевск-на-Амуре, 

Херпучи, Охотск, Оха, Тында, Зея, Ноглики, Шахтерск, Богородское, Южно-

Курильск (Менделеево), Итуруп. 

По результатам плановой проверки деятельности оператора аэродрома АО 

«Комсомольский-на-Амуре аэропорт» категория ИВПП по уровню требуемой 

пожарной защиты (далее – УТПЗ) на аэродроме Комсомольск-на-Амуре (Хурба) 

снижена с шестой до пятой. 

На аэродроме Николаевск-на-Амуре повышена категория ИВПП по УТПЗ с 

третьей до пятой (в целях обеспечения приема ВС DHC-8-400).  

На аэродроме Зея продолжается реконструкция ВПП, в связи с чем, снижена 

категория ВПП по УТПЗ с четвертой до третьей. 

Проведена первичная и периодическая аттестация личного состава служб 

ПАСОП в аэропортах Благовещенск, Хабаровск (Новый), Николаевск-на-Амуре, 

Владивосток, Херпучи, Южно-Сахалинск, Тында, Ноглики, Ясный (Итуруп).  

В авиапредприятиях проведено 245 учебных тренировок служб ПАСОП и 

аварийно-спасательных команд (далее – АСК) в соответствии с требованиями 

главы 4 РПАСОП ГА-91 по отработке приемов тушения пожаров, эвакуации 

пострадавших и оказания первой медицинской помощи, сбор и прибытие АСК в 

нормативное время в пункт сбора. 

В международных аэропортах и аэропортах федерального значения на 

территории деятельности Управления в октябре 2018 года пожарно-спасательные 

расчеты служб ПАСОП совместно с аварийно-спасательными расчетами приняли 

участие в тренировках по эвакуации с летного поля воздушных судов, потерявших 

способность двигаться.  

 За отчетный период по сигналам «Готовность» и «Тревога» в связи с 

ожидаемыми аварийными посадками ВС в аэропортах в 12 случаях приводились в 

готовность пожарно-спасательные расчеты служб ПАСОП и расчеты АСК, из них: 

 1 раз – в аэропорту Николаевск-на-Амуре; 

2 раза – в аэропорту Хабаровск; 

2 раза – в аэропорту Южно-Сахалинск;  

3 раза – в аэропорту Владивосток;  

4 раза – в аэропорту Благовещенск.  

Количество аварийных посадок ВС, по сравнению с 2017 годом, с 

приведением в готовность пожарно-спасательных расчетов служб ПАСОП и АСК 

уменьшилось с 14 до 12 раз.  

Из 12 аварийных посадок ВС в 1 случае проведены аварийно-спасательные 

работы.   

11.04.2018 наземная поисково-спасательная группа АО «Хабаровский 

аэропорт» принимала участие в поисковых и аварийно-спасательных работах 

катастрофы вертолета Ми-8 АО «Авиакомпании «Восток». Пожарные ВПО 



СПАСОП АО «Хабаровский аэропорт» прибыли одни из первых и участвовали в 

тушении горевшего вертолета. 

 Пожарно-спасательными расчетами служб ПАСОП выполнено: 

- в аэропорту Благовещенск - 6 выездов на тушение палов к прилегающей 

территории аэродрома;  

- в аэропорту Южно-Сахалинск – 70 выездов на сработку пожарной 

сигнализации на объектах аэропорта и 5 выездов на тушение палов к прилегающей 

территории аэродрома. 

По состоянию на 31.12.2018 в авиапредприятиях, подконтрольных 

Управлению, на вооружении служб ПАСОП находятся 50 аэродромных пожарных 

автомобиля (далее – ПА), из них: 

32 ПА, срок эксплуатации которых менее 10 лет (64% от общего числа ПА); 

18 ПА, срок эксплуатации которых более 10 лет и требуется ежегодное 

продление срока их эксплуатации (37% от общего числа ПА). 

8 ПА осуществляют противопожарное обеспечение полетов ВС на 

аэродромах на договорной основе с пожарными частями поселков. 

В аэропортах на территории деятельности Управления отмечается 

положительная динамика обновления парка ПА. Так с начала 2018 года введены в 

эксплуатацию 5 (пять) новых ПА в аэропортах Хабаровск (Новый) – АА-9,0/(30-60) 

(65224); Южно-Сахалинск – АА-12/60 VOLVO; Комсомольск-на-Амуре (Хурба) – 

АА-8,5/(30-60) (43118); Тында – АА-8,0/(30-60) (4320); Зея – АА-8,0/(30-60) (4320). 

В 2018 году продлен срок эксплуатации 17 ПА, что на 3 ПА меньше чем в 

2017 году. Уменьшение количества ПА, требующих продления срока службы, 

связано с обновлением парка аэродромных пожарных автомобилей в аэропортах. 

На аэродроме Николаевск-на-Амуре приобретен автомобиль для обеспечения 

руководства аварийно-спасательными работами УАЗ-330995, санитарный 

автомобиль «Луидор-2250С» на базе Газ-221717. 

 Во всех аэропортах созданы и действуют пожарно-технические комиссии 

(далее – ПТК). ПТК постоянно проводятся проверки противопожарного состояния 

объектов аэропорта, в случае необходимости проводятся дополнительные 

профилактические мероприятия, направленные на соблюдение мер пожарной 

безопасности. 
 

8.  Подготовка к работе в весенне-летний   и осенне-зимний периоды 
 

Мероприятия по подготовке поисково-спасательных формирований (РПСБ) и 

служб ПАСОП авиапредприятий к работе в весенне-летний (ВЛП) и осенне-

зимний (ОЗП) периоды 2018-19 годов отработаны согласно Методическим 

рекомендациям по подготовке организаций гражданской авиации к работе в 

осенне-зимний (летний) период (приказ Росавиации от 29.10.2015 № 689). Были 

проведены документарные проверки готовности к работе в ВЛП филиалов 

«Владивостокская РПСБ» и «Дальнереченская РПСБ» ФКУ «Дальневосточный 

АПСЦ», к работе в ОЗП – ФКУ «Анадырская РПСБ» и ФКУ «Сахалинская РПСБ». 

Подвергались анализу полученные из ФКУ «Дальневосточный АПСЦ» и ФКУ 

РПСБ доклады о подготовке и готовности к работе в ВЛП и ОЗП. 

  



Вывод 

  

Состояние авиапредприятий и учреждений в зоне авиационно-космического 

поиска и спасания Управления, служб поискового и аварийно-спасательного 

обеспечения полетов и аварийно-спасательных расчетов АСК аэропортов, уровень 

их подготовки, состояние поискового и аварийно-спасательного оборудования и 

техники учреждений и авиапредприятий, подконтрольных Управлению, 

обеспечивают постоянную готовность к проведению поисковых и аварийно-

спасательных работ при авиационных происшествиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  

обеспечения безопасности полетов службами ЭРТОС филиалов ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» в Хабаровской зоне ЕС ОрВД за 2018 год  

 

1. Анализ обеспечения безопасности полетов, обстоятельств и причин 

отказов и неисправностей средств РТОП и авиационной электросвязи 

 

В Хабаровской зоне ЕС ОрВД осуществляют производственную 

деятельность по ОрВД четыре филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

Безопасность полетов средствами РТОП и авиационной электросвязи, 

системами электроснабжения и резервными дизельгенераторами обеспечена. 

В 2018 году авиационных происшествий и инцидентов, связанных с 

нарушениями в работе средств РТО и связи, не было. 

В 2018 году выявлено 14 отказов средств РТОП продолжительностью -472,5 

часа (в 2017 году было 13 отказов средств РТОП). 

Наибольшее количество неисправностей на средствах РТОП вызваны, в 

подавляющем большинстве, низким качеством промышленного электроснабжения, 

комплектующих изделий и их износом. 

Отмеченные случаи отказов средств РТОП вызваны техническими или 

метеорологическими причинами. Отказов по вине инженерно-технического 

персонала не было. 

В 2018 году зафиксировано 147 отключений каналов связи и 161 отключение 

электроэнергии (что на 7% меньше чем в 2017 году). 

Все отключения произошли в связи с проведением ремонтно-
восстановительных и регламентных работ предприятиями поставщиками услуг 
связи и электроэнергии.  

 

2. Техническое состояние средств РТОП и связи 

 

Значительное внимание уделялось задаче поддержания эксплуатационной 

готовности и модернизации средств радиотехнического обеспечения полетов, 

внедрению новых средств и технологий. 

За отчётный период введено в эксплуатацию 9 объектов РТОП и 238 

комплектов оборудования РТОП и авиационной электросвязи, списано 247 

комплектов оборудования. 

 

 

Филиал 

Всего средств 

РТОП и 

авиационной 

электросвязи 

Из них с продлённым ресурсом 
Укомплектован 

обслуживающи

м персоналом, 

% 
Количество % 

Аэронавигация 

Дальнего Востока 

 

2287 1273 55 97 



Аэронавигация 

Северо-Восточной 

Сибири 

 

835 521 62 93 

Аэронавигация 

Северо-Востока 

 

1201 411 33 94 

Камчатаэронавигация 623 212 34 96 

Итого: 4946 2417 46 95 

 

Как видно из таблицы, парк оборудования устарел морально и физически. 

Необходимо ускорить решение вопроса поставки в филиалы современных средств. 

 

3. Ремонт средств РТОП и связи 

 

Ремонт средств РТОП и АС производился по гарантийным обязательствам 

поставщиков, а также на основе договоров на послегарантийный ремонт. При 

наличии возможности ремонт осуществлялся силами служб ЭРТОС. 

 

4. Метрологическое обеспечение технического обслуживания 

 

В течении года было поверено 412 средств измерений. Отремонтировано 28 

приборов. Для проведения измерений выходных параметров средств РТОП и связи, 

для проведения регламентов технического обслуживания средств измерений 

достаточно. Составлены графики поверки измерительных приборов на 2019 год и 

заключены договора. 

 

5. Укомплектованность инженерно-техническим персоналом служб 

ЭРТОС 
 

Укомплектованность служб ЭРТОС филиалов и состояние 

профессиональной подготовки инженерно-технического персонала позволяет 

обеспечивать на должном уровне техническую эксплуатацию объектов РТОП и 

авиационной электросвязи. 

 

Проблемные вопросы 
 

Очень остро стоит вопрос об обеспечении квалифицированными кадрами 

особенно на Крайнем Севере. Тяжелая социальная обстановка в населенных 

пунктах где располагаются объекты и проживают специалисты, вынуждает людей 

увольняться. В поселках разрушена инфраструктура, часто нет больниц школ и т.п. 

Необходимо предпринимать срочные меры, стимулирующие работников, а в 



некоторых случаях переходить на вахтовый метод обслуживания (ТРЛП Чайбуха в 

филиале АСВ). 

Отсутствуют радиопрозрачные укрытия на РЛП Певек и Мыс Шмидта, что 

вызывает трудности в обеспечении бесперебойной работы трассовых 

радиолокационных комплексов (ТРЛК) «Лира-Т» из-за влияния климатических 

факторов (ветер, обледенение). 

Линейно-кабельные сооружения, особенно в северных районах из-за 

климатических условий, в большинстве своём находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Работа по замене кабельных линий связи на радиорелейные линии связи 

и беспроводные системы передачи данных встречает серьезные проблемы, 

связанные с получением соответствующих разрешений на использование 

радиочастотного спектра. Сроки рассмотрения заявок на частоты нередко 

превышают 1 год. 

Несмотря на большой объём работ по энергоснабжению ситуация с 

энергоснабжением объектов РТОП и связи (в особенности в арктических регионах, 

вызванная износом энергетических объектов), остается достаточно сложной. 

 


