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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Промежуточный отчет (предварительная справка) выпущен в соответствии с 

п.  2.4.12. Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 

воздушными судами в Российской Федерации и п.  7.4. Приложения 13 к Конвенции о 

Международной гражданской авиации (ИКАО). Отчет содержит фактическую 

информацию, поступившую в комиссию на данный момент. 

Росавиацией был издан приказ от 10.11.2015 № 727 о прекращении поиска 

потерпевшего бедствие воздушного судна Ми-8Т RA-22589, его пассажиров и экипажа. 

На момент подготовки настоящего отчета комиссией проделан весь необходимый 

объем работ по анализу имеющейся информации. По выявленным факторам опасности 

подготовлены рекомендации по повышению безопасности полетов. 

До возможного обнаружения вертолета или появления другой существенной 

информации комиссия приостанавливает свою работу. 
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Список сокращений, используемых в настоящем отчете  

а/п  аэропорт 

АГБ  авиагоризонт блочный 

АК  авиакомпания 

АО  акционерное общество 

АП  авиационное происшествие 

АРП  автоматический радиопеленгатор 

АСП  аварийно-спасательная подготовка 

АТИС  автоматическая терминальная информационная система 

БПРМ  ближняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком 

ВЛП  весенне-летний период 

ВПП  взлетно-посадочная полоса 

ВРЛ  вторичный радиолокатор 

ВС  воздушное судно 

ВТ  воздушный транспорт 

г.  город (при названиях), год (при цифрах) 

ГА  гражданская авиация 

ГТУ ГА  Государственный технический университет гражданской авиации 

ДПК  диспетчерский пункт круга 

ДПП  диспетчерский пункт подхода 

и. о.  исполняющий обязанности 

ИБП  инспекция по безопасности полетов 

ИТС  инженерно-технический состав 

к/н  карта-наряд 

КВС  командир воздушного судна 

КДП  командно-диспетчерский пункт 

КИИГА  Киевский институт инженеров гражданской авиации 

КПК  курсы повышения квалификации 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КСА  комплекс средств автоматизации 

КТВ  комплексный тренажер вертолета 

ЛСТО  линейная станция технического обслуживания 

ЛУГА  летное училище гражданской авиации 
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МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МТУ  межрегиональное территориальное управление 

МЧС  Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий 

НВ  несущий винт 

НП  некоммерческое партнерство 

НТОБ  надзор за обеспечением транспортной безопасности 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОВЧ  очень высокие частоты 

ОрВД  организация воздушного движения 

ОРЛ-Т  обзорный радиолокатор трассовый 

ОСП  оборудование системы посадки 

п.  пункт 

ПАО  публичное акционерное общество 

ПВПд, ПВПн  правила визуальных полетов (для полетов днем и ночью 

соответственно) 

ПМЗ  Пермский моторный завод 

ПМРЦ  приемный радиоцентр 

ПМТУ  Приобское межрегиональное территориальное управление 

ППП  правила полетов по приборам 

ППР  после последнего ремонта 

ПРЦ  передающий радиоцентр 

ПСО (Р)  поисково-спасательные операции (работы) 

ПУГАН  Приобское управление государственного авиационного надзора 

2П  Второй пилот 

РКК  региональная квалификационная комиссия 

РПИ  район полетной информации 

СВИП  система отображения метеорологической, аэродромной и 

орнитологической информации в графической форме 

СКРС  система коммутации речевой связи 

СНЭ  с начала эксплуатации 

ТНПА  телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ТО  техническое обслуживание 

ТЭК  топливно-энергетический комплекс 

УВД  управление воздушным движением 

УГА  управление гражданской авиации 

УГАН  Управление государственного авианадзора 

УЗГА  Уральский завод гражданской авиации 

УФО  Уральский федеральный округ 

ФАС  Федеральная авиационная служба 

ФСНСТ  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

ЦПП  Центр подготовки персонала 

GAMET  формат представления прогноза погоды для полетов ВС на нижних 

эшелонах полетов 

QNH  атмосферное давление аэродрома, приведенное к среднему уровню 

моря по стандартной атмосфере 

UTC  скоординированное всемирное время 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Общие сведения  

03.07.2015, в 00:30 местного времени (02.07.2015, 19:30 UTC)1, днем2 при 

выполнении полета по санзаданию произошла катастрофа вертолета Ми-8Т RA-22589. На 

борту находились 3 члена экипажа и 2 пассажира, 2 члена экипажа и 1 пассажир погибли, 

остальные не обнаружены. Найдены отдельные фрагменты ВС, фюзеляж вертолета не 

обнаружен. 

Информация об АП поступила в МАК в 13:00 11.07.2015. 

Для расследования АП приказом Председателя КРАП МАК от 11.07.2015 

№ 23/637-р назначена комиссия. 

Уведомления об АП были направлены в соответствии с Табелем сообщений. 

Расследование начато – 11.07.2015. 

Первоначальные следственные действия проводил Сургутский следственный отдел 

на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного 

Комитета России. 

                                                 
1 Здесь и далее указывается время UTC, местное время соответствует UTC + 5 ч. 
2 По расчетам комиссии в месте АП, в 19:30 03.07.2015 центр солнечного диска находился на 3°31’43.0” ниже 

горизонта, согласно РПП ОАО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» наступление гражданских сумерек происходит, 

когда центр солнечного диска находится на 6° ниже горизонта. 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

1.  Фактическая информация  

1.1.  История полета  

В 17:28 02.07.2015 экипаж вертолета Ми-8Т RA-22589 выполнил взлет для 

выполнения полета по санзаданию по маршруту Сургут – Нижневартовск – Сургут с целью 

доставки больного в Детскую окружную клиническую больницу г. Нижневартовска. На 

борту находились 3 члена экипажа, больной в сопровождении двух родителей, а также врач-

реаниматолог и фельдшер Центра медицины катастроф. 

В 18:35 выполнена посадка в а/п Нижневартовск. 

В 18:55 экипаж вылетел из а/п Нижневартовск в а/п Сургут с медицинскими 

работниками (2 человека) на борту (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Предполагаемый маршрут полета 

В 19:24 КВС вертолета вышел на связь с диспетчером ДПП а/п Сургут и сообщил, 

что выполняет полет на высоте 250 м и рассчитывает войти в зону круга аэродрома в 19:36. 

В 19:26 диспетчер уточнил у КВС об ознакомлении с фактической погодой на 

аэродроме посадки. КВС ответил, что сейчас прослушает АТИС. В 19:29 КВС запросил 

изменение входа в круг аэродрома с 3-го на 4-й коридор. 

Согласно выписке № 281 из записи речевых регистраторов (магнитофонов) 

диспетчерского пункта «Подход»3: 

                                                 
3 Здесь и далее, если не указано особо, в цитируемых документах сохранена авторская редакция. 
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19:24:46 ЭВС Сургут подход, 22589 

19:24:50 ДПП 22589, Сургут подход 

19:24:55 ЭВС 589, с Нижневартовска на Сургут, на 250 метров, 

контрольный 3-го в 36 минут. 

19:25:05 ДПП 22589, вас понял, приведенное давление 741 миллиметр, 3-й 

коридор доложите. 

19:25:15 ЭВС 589, 741 установил, на 250, 3-й коридор доложим, 

пожалуйста, передайте конец Нижневартовскому Кругу. 

19:25:26 ДПП: «Хорошо». 

19:26:33 ДПП 22589, Подход. 

19:26:36 ЭВС На приеме 589. 

19:26:39 ДПП 589, за 19:15 «Зулу» имеете погоду? 

19:26:43 ЭВС Нет, я сейчас прослушаю. 

19:26:47 ДПП Хорошо, прослушайте. 

Информация АТИС за 19:15: «Информация «ЗУЛУ» 19:15. Заход ОСП, ВПП 07, 

мокрая, участки воды до 3-х миллиметров, сцепление 0.5, эшелон перехода 040, перелет 

птиц в зоне взлета и посадки, ветер у земли 60 градусов 5. 

Высота 100, ветер 70 градусов 7. 

Круг, ветер 90 градусов 10. 

Видимость 5 километров, слабый дождь, дымка. Сплошная 120. Искусственные 

препятствия закрыты, температура 17, точка росы 17. Давление 739 миллиметров, 985 

гектопаскалей. 

Временами: видимость 2000, ливневый дождь, дымка, значительная 60, 

значительная 450 кучево-дождевая. Сообщите получение «ЗУЛУ». 

19:29:31 ЭВС 589, разрешите на 4-й коридор. 

19:29:36 ДПП 589, 4-й коридор доложите. 

19:29:40 ЭВС 589, 4-й доложу, на 250. 

В 19:30:19 диспетчер ДПП получил информацию от диспетчера ДПК об ухудшении 

погоды на аэродроме Сургут. 
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Примечание: Из выписки переговоров по внутренней связи диспетчер 

ДПК-диспетчер ДПП:  

19:30:19 ДПК 4- м, сказал, что 90 нижний?  

В 19:30:52 диспетчер ДПП вызвал на связь экипаж вертолета Ми-8 RA-22589, но на 

этот и последующие вызовы по всем имеющимся каналам связи экипаж не отвечал, в связи 

с чем был организован поиск вертолета. 

1.2.  Телесные повреждения 4  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица 

Со смертельным исходом 2 1 - 

Серьезные - - - 

Незначительные/отсутствуют -/- -/- -/- 

1.3.  Повреждения воздушного судна  

После столкновения с водной поверхностью вертолет затонул. На момент 

подготовки данного отчета вертолет не обнаружен. 

1.4.  Прочие повреждения  

Повреждений, причиненных другим объектам, нет. 

1.5.  Сведения о личном составе  

Командир вертолета Ми-8 Пол мужской 

Возраст 49 лет 

Образование общее и специальное 

(когда и какое учебное заведение 

окончил) 

Среднее - специальное – Кременчугское 

ЛУГА, диплом НТ №769401, от 07.07.1990 

Свидетельство, номер, дата выдачи, 

срок действия 

линейного пилота, № 0004381 РКК Тюменское 

МТУ ВТ Росавиации 09.12.2014, бессрочно. 

Квалификационные отметки: вертолет Ми-8Т, 

Ми-8АМТ, Ми-8МТВ 

Класс пилота ГА Второй класс линейного пилота ГА, протокол 

№ 10 от 03.09.2008 РКК ПУГАН ФСНСТ 

                                                 
4 1 член экипажа и 1 пассажир не обнаружены. 
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Медицинский сертификат РА-160647, выдан 02.12.2004 ВЛЭК ОАО 

«ЮТэйр». Срок действия до 02.12.2015. 

Класс: 1 

КПК Ми-8МТВ – НП ЦПП г. Тюмень 19.02.2015, 

свидетельство № 153-089851 

Метеоминимум для полетов, дата 

последней проверки техники 

пилотирования в условиях, 

соответствующих присвоенному 

минимуму 

ПВП 100Х1000Х25 

23.06.2015, КТВ Ми-8Т 

Проверка техники пилотирования 26.09.2014, оценка «пять», 

инструктор-экзаменатор 4 ЛО АО 

«ЮТэйр-Вертолетные услуги» 

Налет со времени окончания летного 

училища 

5931 ч 

Налет на ВС данного типа 5931 ч 

Налет на ВС данного типа в качестве 

КВС 

2418 ч 

Налет за последний месяц (июнь) 07 ч 45 мин 

Налет в день АП ~ 1 ч 40 мин 

Общее рабочее время в день АП ~ 4 ч 45 мин 

Аварийно-спасательная подготовка: 

- АСП суша 

 

- АСП вода 

20.10.2014 НП ЦПП (г. Тюмень), 

свидетельство № 153-083823 

29.04.2015 НП ЦПП (г. Тюмень), 

свидетельство № 153-062082 

Последняя тренировка на тренажере 23.06.2015 Ми-8Т 

Допуск к работе в ВЛП Приказ командира летного отряда от 

11.06.2015, №193-л/67.01  

Авиационные происшествия и 

инциденты 

06.09.2009, а/п Ниала (Республика Судан) 

авиационный инцидент (при заруливании на 

стоянку лопастями НВ вертолета Ми-8 

повредил лопасть НВ вертолета Ми-26Т. Из 

свидетельства изъят талон нарушений № 1 

Второй пилот вертолета Ми-8 Пол мужской 
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Возраст 52 года 

Образование общее и специальное 

(когда и какое учебное заведение 

окончил) 

Среднее – специальное, Кременчугское ЛУГА, 

02.07.1983, диплом ЕТ 869784. 

Высшее, Московский ГТУ ГА, 14.02.1996, 

диплом ЭВ 148417 

Свидетельство, номер, дата выдачи, 

срок действия 

линейного пилота, № 014858 РКК ПМТУ ВТ 

ФАВТ 11.06.2008, бессрочно. 

Квалификационные отметки: вертолет Ми-8Т, 

Ми-8АМТ, Ми-8МТВ 

Медицинский сертификат РА-143457, выдан 17.04.2015 ВЛЭК 

ОАО «ЮТэйр». Срок действия до 17.04.2016. 

Класс: 1 

Класс пилота ГА 3 класс, протокол №12 от 25.12.1986 РКК 

Тюменского УГА 

КПК Ми-8Т – НП ЦПП г. Тюмень 26.03.2015, 

удостоверение № 153-091715 

Проверка техники пилотирования 18.03.2015, оценка «четыре», 

инструктор-экзаменатор 4 ЛО АО 

«ЮТэйр-Вертолетные услуги» 

Налет со времени окончания летного 

училища 

606 4ч 

Налет на ВС данного типа 6064 ч 

Налет за последний месяц (июнь) 59 ч 30 мин 

Налет в день АП ~ 1 ч 40 мин 

Общее рабочее время в день АП ~ 4 ч 45 мин 

Последняя тренировка на тренажере 13.12.2014 Ми-8АМТ 

Допуск к полетам в ВЛП Приказ командира летного отряда  

от 08.04.2015 №98-л/67.01 

Авиационные происшествия и 

инциденты 

не имел 

Бортмеханик вертолета Ми-8 Пол мужской 

Возраст  45 лет 
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Образование общее и специальное 

(когда и какое учебное заведение 

окончил) 

Высшее – КИИГА диплом ФВ 727776 от 

15.01.1993. 

Переучивание на Ми-8Т в НП ЦПП г. Тюмень 

свидетельство № 1100 от 25.04.2009 

Свидетельство бортмеханика номер, 

дата выдачи, срок действия 

III БМ № 004665, 05.08.1998 ПМТУ ВТ 

ФАВТ, действительно до 14.04.2016. 

Квалификационные отметки: вертолет Ми-8Т 

Медицинский сертификат РА-160171, выдан 16.04.2015 ВЛЭК 

ООО «ЮТэйр». Срок действия до 16.04.2015. 

Класс: 1 

Класс Бортмеханик второго класса ГА, протокол № 4 

от 26.03.2002 РКК ПМТУ ФАВТ 

КПК Ми-8 – НП ЦПП г. Тюмень 14.05.2015, 

свидетельство №153-094225 

Налет со времени окончания летного 

училища 

8766 ч 

Налет на ВС данного типа 1926 ч 

Налет за последний месяц (июнь) 16 ч 30 мин 

Налет в день АП ~ 1 ч 40 мин 

Общее рабочее время в день АП ~ 4 ч 45 мин 

Допуск к полетам в ВЛП Приказ командира летного отряда от 

08.04.2015 №280-л/67.00 

Авиационные происшествия и 

инциденты 

не имел 
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1.6.  Сведения о воздушном судне  

 

Рис. 2. Вид вертолета до АП 

Тип ВС Вертолет Ми-8Т 

Заводской номер 7881 

Дата выпуска, изготовитель 30.07.1979, Казанский вертолетный завод 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-22589 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 4869, выдано Управлением инспекции по 

безопасности полетов Росавиации 10.12.2007 

Собственник ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 

Свидетельство о регистрации прав на 

ВС 

Серия АА № 007166, выдано 07.07.2014 

Росавиацией 

Сертификат летной годности № 2092150077, выдан Тюменским МТУ ВТ 

Росавиации 11.06.2015, действителен до 

30.11.2015 

Назначенный ресурс/срок службы 26000 ч/35 лет. Решением ФГУП «ГосНИИ 

ГА», ОАО «МВЗ им. Миля» от 25.04.2015 

№ 2.8.1.1-14/506 эксплуатация вертолета 

продлена до наработки 2500 ч ППР и 26304 ч 

СНЭ в течение 36 лет (до 30.11.2015) 

Наработка СНЭ 25892 ч/50196 посадок 

Остаток назначенного ресурса, срока 

службы 

472 ч, 4 месяца 
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Количество ремонтов 15 

Последний ремонт 19.03.2012, ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» 

Межремонтный ресурс 2500 ч (Решением ФГУП «ГосНИИ ГА», ОАО 

«МВЗ им. Миля» от 25.04.2015 № 2.8.1.1-

14/506) 

Наработка ППР 2029 ч/2003 посадки  

Остаток межремонтного ресурса 471 ч 

Последнее периодическое ТО  18.08.2014, Ф-2 (к/н № 177), ЛСТО 

«Восточно-Сибирская» ОАО «ЮТэйр-

Инжиниринг» (а/п Талакан) 

Последнее оперативное ТО 02.07.2015, Ф ОВ, ОВ1 (к/н № 6035), ЛСТО 

«Западно-Сибирская» ОАО «ЮТэйр-

Инжиниринг» (а/п Сургут) 

Двигатель левый 

Тип ТВ2-117АГ 

Заводской номер С97301265 

Завод-изготовитель, дата изготовления ОАО «ПМЗ» (г. Пермь), 15.09.1977 

Дата и место установки 24.05.2015, ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» 

Назначенный ресурс 12000 ч 

Наработка СНЭ 8598 ч 33 мин 

Остаток назначенного ресурса 3401 ч 27 мин 

Количество ремонтов 6 

Дата и место последнего ремонта 31.10.2009, ОАО «УЗГА» 

Межремонтный ресурс/срок службы 1500 ч/12 лет 

Наработка ППР 1224 ч 33 мин 

Остаток межремонтного ресурса/срока 

службы 

275 ч 27 мин/6 лет 3 месяца 28 дней 

Двигатель правый 

Тип ТВ2-117АГ 

Заводской номер С94101290 

Завод-изготовитель, дата изготовления ОАО «ПМЗ» (г. Пермь), 01.03.1974 

Назначенный ресурс 12000 ч 

Наработка СНЭ 10540 ч 33 мин 
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Остаток назначенного ресурса 1459 ч 27 мин 

Количество ремонтов 7 

Дата и место последнего ремонта 31.10.2009, ОАО «УЗГА» 

Межремонтный ресурс/срок службы 1500 ч/12 лет 

Наработка ППР 844 ч 33 мин 

Остаток межремонтного ресурса/срока 

слубжы 

665 ч 27 мин/6 лет 3 месяца 28 дней 

Главный редуктор 

Главный редуктор ВР-8А 

Заводской номер СР82111087 

Завод-изготовитель, дата изготовления ОАО «ПМЗ» (г. Пермь), 24.08.1982 

Назначенный ресурс 15000 ч при неограниченном количестве 

ремонтов 

Наработка СНЭ 13005 ч 52 мин 

Остаток назначенного ресурса 1004 ч 

Количество ремонтов 8 

Дата и место последнего ремонта 22.11.2012, ОАО «УЗГА» 

Межремонтный ресурс/срок службы 2000 ч/12 лет 

Наработка ППР 1537 ч 52 мин 

Остаток межремонтного ресурса/срока 

службы 

462 ч/9 лет 4 месяца 

Последнее периодические ТО 01.05.2015, Ф-1-ΔФ2-ΔФ4 (1200 ч), ЛСТО 

«Восточно-Сибирская» ОАО «ЮТэйр-

Инжиниринг» (а/п Талакан), при наработке 

ППР 1494 ч к/н № 76 (в редуктор было залито 

масло Турбоникойл-98. 24.05.2015 при 

выполнении работ по замене агрегатов 

(к/н № 123, пооперационная ведомость 

№ 15в) 

С 01.01.2015 на Ми-8Т RA-22589 выполнялись работы по снятию и установке 

агрегатов и изделий:  

 24.04.2015 по неисправности снят КА-40А № Т07933707 и установлен КА-40А 

№ 40305734147 (к/н № 1232); 
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 24.05.2015 по производственной необходимости (задание управления 

производственного планирования ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг») снят и 

законсервирован на 6 месяцев двигатель № С94211244А (правый); 

 24.05.2015 расконсервирован и установлен двигатель № С94101290 (правый) и 

№ С97301265 (левый) (к/н № 123); 

 24.05.2015 по производственной необходимости (задание управления 

производственного планирования ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг») снят и 

законсервирован на 6 месяцев ВР-8А № СР83201168. Расконсервирован и 

установлен ВР-8А № СР82111087 (к/н № 123); 

 24.05.2015 по отработке межремонтного ресурса снят и законсервирован на 

6 месяцев рулевой винт № Б029604 с лопастями рулевого винта № УМБА021212. 

Расконсервирован и установлен рулевой винт № В029607 с лопастями рулевого 

винта № УМБВ132214 (к/н № 123); 

 24.05.2015 по отработке межремонтного ресурса снят и законсервирован на 

6 месяцев КАУ-30Б № Н023530104. Расконсервирован и установлен КАУ-30Б 

№ Н108481338 (к/н № 123); 

 24.05.2015 по отработке межремонтного ресурса снят и законсервирован на 

6 месяцев РА-60Б № Н121600070. Расконсервирован и установлен РА-60Б 

№ Н032600140 (к/н № 123); 

 24.05.2015 по отработке межремонтного ресурса снят и законсервирован на 

6 месяцев насос ЭЦН-40 № РО8703645. Расконсервирован и установлен насос 

ЭЦН-40 № РО3703595 (к/н № 123); 

 24.05.2015 снято некондиционное колесо КТ-91-310 № 729392 и установлено 

колесо КТ-91-310 № 0810676 (к/н № 123); 

 24.05.2015 по отказу снят и законсервирован на 6 месяцев насос ЭЦН-75 

№ РО52103846 левого бака. Расконсервирован и установлен насос ЭЦН-75 

№ РО28567214 (к/н № 123); 

 24.05.2015 снят аварийный радиомаяк АРМ-043 № 7523146155 и установлен 

аварийный радиомаяк АРМ-043 № 7523814289 (к/н № 123); 

 24.05.2015 по отработке ресурса заменена батарея «Прибой-2С»: снята 

№ 120610348 и установлена № 140204144 (к/н № 123); 

 24.05.2015 по производственной необходимости (задание управления 

производственного планирования ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг») выполнена 

замена лопасти НВ (к/н № 123); 
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 24.05.2015 по производственной необходимости выполнена замена втулки НВ 

(к/н № 123); 

 24.05.2015 по производственной необходимости выполнена замена автомата 

перекоса (к/н № 123). 

Выполнение работ по замене двигателей и агрегатов производилось в соответствии 

с Руководством по технической эксплуатации вертолета Ми-8Т, двигателя ТВ2-117А (АГ) 

и редуктора ВР-8А и подтверждено подписью исполнителей и контролетов в 

пооперационных ведомостях к к/н № 123. 

Выполнен контрольный полет, замечаний, согласно записям в карте контрольного 

полета, нет. 

Выполнен замер тяговых характеристик.  

После контрольного полета специалистами ЛСТО «Восточно-Сибирская» ОАО 

«ЮТэйр-Инжиниринг» выполнено обслуживание в объеме оперативного ТО по Ф+А2+ОС 

(к/н № 2074). 

ЛСТО «Восточно-Сибирская» ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» имела Сертификат 

соответствия № 2021150150 от 27.04.2015 на право выполнения оперативного и 

периодического ТО, выдан и. о. начальника Управления поддержания летной годности 

воздушных судов Федерального агентства воздушного транспорта, срок действия 

сертификата установлен до 27.04.2017. 

При предполетном осмотре вертолета инженерно-техническим персоналом, 

выполняющим работы по обеспечению вылета, и экипажем замечаний по работе систем и 

агрегатов не было. 

При анализе карт-нарядов и формуляров ВС за период после выполнения 

периодического ТО по Ф-2 были устранены следующие замечания экипажа и замечания, 

выявленные при ТО ВС: 

 17.06.2015 замечание экипажа: «отказ ЭЦН-75 правый бак». Выполнена замена 

ЭЦН-75;  

 30.06.2015 при проверке автопилота АП-34Б «постоянно вращается шкала «крен». 

Выполнена замена ПУ62.390.007 № 020144. Неисправность подтвердилась в 

лаборатории АиРЭО; 

 30.06.2015 замечание экипажа: «на 50-й минуте полета загорелось табло 

«ТАНГАЖ ПИКИР.10°», через 5 минут табло «отказ АГБ ТАНГАЖ» и при 

выполнении маневра показания по тангажу хаотические». 01.07.2015 года 

выполнена замена АГБ-3К и блока сигнализации предельных кренов БСПК-1. 

Неисправность БСПК подтвердилась в лаборатории АиРЭО. 
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1.7.  Метеорологическая информация  

Из анализа синоптической ситуации на территории Западной Сибири 02.07.2015 

следует, что погоду в районе РПИ Сургут определял циклон, центр которого находился в 

районе Демьянского и смещался на север со скоростью 10 км/ч. Давление в центре циклона 

составляло 992.2 гПа. С циклоном были связаны две системы фронтальных разделов – 

арктическая и полярная. 

Погоду северной части РПИ Сургут и района аэродрома Сургут определяла зона 

теплого участка полярного фронта, который проходил через населенные пункты 

Кандинские – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск в широтном направлении и 

смещался на север по ведущему потоку. По карте АТ 700 направление ведущего потока 

было 180°, скорость 40 км/ч. В дневное время в зоне фронта наблюдалась слоисто-дождевая 

и маскированная кучево-дождевая облачность высотой нижней границы  

200 – 600 м, из которой выпадали осадки в виде обложного и ливневого дождя с 

видимостью 3000 – 4000 м. В вечерние часы наблюдались фронтальные грозы в Сургуте, 

Угуте и Нижневартовске. 

Во время предполетной подготовки на АМСГ Сургут экипаж был ознакомлен с 

синоптической ситуацией и получил бланк с фактической погодой и прогнозами по пункту 

вылета и по маршруту полета. 

В ночное время синоптиком ожидалось обострение теплого фронта, которое, как 

правило, выражается обострением грозовой деятельности, понижением облачности и 

увеличением вероятности возникновения адвективного тумана в притекающей более 

теплой, влажной и неустойчивой воздушной массе, что и было предусмотрено в прогнозе. 

Прогноз погоды по аэродрому Сургут составлен и выпущен в 17:00 02.07.2015 с 

периодом действия от 18:00 02.07.2015 до 18:00 03.07.2015: ветер у земли 060°, 08 м/с, 

видимость 3000 м, слабый ливневый дождь, облачность значительная на 210 м, 

значительная кучево-дождевая облачность на 600 м, временами с 18:00 02.07.2018 до 03:00 

03.07.2018 ветер у земли 060°, 03 м/с, видимость 0300 м, гроза с дождем, туман, 

разбросанная облачность на 060 м, значительная кучево-дождевая облачность на 450 м.  

Фактическая погода на аэродроме Сургут 02.07.2018 за 17:00: ветер 060°, 06 м/с, 

видимость 6000 м, дымка, сплошная облачность, высота нижней границы 150 м. 

Прогноз в формате GAMET по районам полетов РПИ Сургут 1 – 12 ниже FL100 на 

02.07.2015 период действия с 18:00 до 24:00 

Часть 1 

Видимость: 3000 м, слабый ливневый дождь, местами видимость 0500 м, туман, 

местами отдельные грозы; 
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облачность: значительная, нижняя граница 200 м, верхняя граница 450 м, редкая 

кучево-дождевая, нижняя граница 450 м, верхняя граница выше 3000 м, местами 

сплошная, нижняя граница 060 м, верхняя граница 200 м. 

Часть 2 

Синоптическая ситуация: теплый фронт, смещением север, скорость 20 км/ч. 

Ветер и температура: 

у земли 050°, 06 м/с порывы 12 м/с, температура плюс 14 °С; 

на высоте 300 м 080°, 08 м/с, температура плюс 12 °С; 

на высоте 600 м 110°, 10 м/с, температура плюс 10 °С; 

на высоте 1500 м 140°, 13 м/с, температура плюс 08 °С; 

на высоте 3000 м 180°, 15 м/с, температура плюс 02 °С. 

Облачность: сплошная высокослоистая, нижняя граница 2000 м, верхняя граница 

3000 м. 

Нулевая изотерма: выше 3000 м 

Минимальное значение давления: QNH 0995 гПа, минимальное давление, 

приведенное к среднему уровню моря по реальной атмосфере, 746 мм рт. ст. 

Фактическая погода на аэродроме Сургут на момент АП: ветер у земли магнитный 

060°, 04 м/с, на 100 м 070°, 07 м/с, на 600 м 090°, 10 м/с, видимость 6000 м, дымка, 

облачность 8 октантов слоисто-дождевая на 090 м, температура воздуха плюс 17.1 °С, 

температура точки росы плюс 16.7 °С, относительная влажность воздуха 97 %, давление 

739.2 мм рт. ст., прогноз для посадки: временами видимость 2000 м, ливневый дождь, 

дымка, облачность значительная на 060 м, значительная кучево-дождевая на 450 м, курс 

посадки 73, сцепление 0.5, искусственные препятствия закрыты. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

№ 

п/п 

Тип 

оборудования 

Завод. 

номер 

Дата ввода 

в 

эксплуата-

цию 

Дата 

окончания 

назначенно-

го срока 

службы 

Дата 

проведения 

летной 

проверки 

Место установки, 

сертификат 

годности к 

эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Пультовое 

оборудование 

серии «Пульт-А» 

00524 14.07.2001 14.07.2016 - 
Объект КДП 

№ АНО.О 003603, 

срок действия 

до 25.06.2017 2 
СКРС 

«Мегафон» 
00703 08.04.2002 14.07.2017 - 



 

Промежуточный отчет вертолет Ми-8Т RA-22589 21 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

3 
КСА УВД 

«Альфа» 
00101 20.06.2000 05.05.2020 - 

4 

Оборудование 

АТИС с 

системой СВИП 

08-006 20.06.2000 05.05.2020 - 

5 

Обзорный 

радиолокатор 

трассовый 

«1Л118» 

200006 17.09.2001 15.07.2018 03.06.2013 

Объект ОРЛ-Т, 

совмещенный с 

ВРЛ 

№ АНО.О 003579, 

срок действия 

до 25.06.2017 
6 

Вторичный 

радиолокатор 

«Корень-АС» 

21113 12.09.2011 12.09.2016 03.08.2011 

 

7 

Аэродромный 

обзорный 

радиолокатор 

«АОЛР-1АС» 

0710 28.05.2010 28.05.2022 29.042010 

Объект АРП, 

совмещенный с 

ВРЛ 

№ АНО.О 005229, 

срок действия 

до 08.04.2017 
8 АРП «Платан» 

Плт-

008.03 
01.04.2004 01.04.2019 23.05.2013 

9 
БПРС-073 

 АРМ-150М 
27 13.09.2004 09.07.2017 29.08.2013 

Объект БПРМ-073 

№ АНО.О 004741, 

срок действия 

до 10.06.2017 

10 
ДПРС-73  

АРМ-150М 
26 13.09.2004 09.07.2017 29.08.2013 

Объект ДПРМ-073 

№ АНО.О 005226, 

срок действия 

до 08.04.2017 

Все средства навигации посадки и УВД Сургутского центра ОВД работали в 

штатном режиме, отказов оборудования не зафиксировано и замечаний от специалистов 

ОВД не поступало. 
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1.9.  Средства связи  

№ 

п/п 

Тип 

оборудования 

Завод. 

номер 

Дата 

ввода в 

эксплуата

-цию 

Дата 

окончания 

назначенно-

го срока 

службы 

Дата 

проведения 

летной 

проверки 

Место установки, 

сертификат 

годности к 

эксплуатации 

1 

Основной ОВЧ 

передатчик 

«Фазан-Р2» 

19123694 02.09.2004 02.09.2019 25.08.2004 
Объект ПРЦ 

№ АНО.О 005230, 

срок действия 

до 08.04.2017 
2 

Передатчик 

аварийной 

радиостанции 

«Фазан-2» 

3084054 01.02.2006 01.02.2016 15.06.2005 

3 

Основной ОВЧ 

приемник 

«Фазан-19ПРМ» 

110412151 31.10.2012 31.10.2022 30.10.2012 
Объект ПМРЦ 

№ АНО.О 003374, 

срок действия 

до 25.06.2016 4 

Приемник 

аварийной 

радиостанции 

«Фазан-19ПРМ» 

110412151 31.10.2012 31.10.2022 30.10.2012 

5 

Резервная 

радиостанция 

«Фазан-Р5» 

19055258 01.02.2006 01.02.2016 14.12.2005 

Объект КДП 

№ АНО.О 003603, 

срок действия 

до 25.06.2017 

Все радиотехнические средства Сургутского центра ОВД работали в штатном 

режиме, отказов оборудования не зафиксировано и замечаний от специалистов ОВД не 

поступало. 

1.10.  Данные об аэродроме  

Данные о аэродроме Сургут не приводятся, поскольку АП произошло вне его 

пределов. 
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Рис. 3. Карты маршрутов входа и выхода по ПВП 
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Рис. 4. Карта структуры воздушного пространства района аэродрома Сургут 
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Так как АП произошло вне границ аэродрома, аэродромное и светотехническое 

обеспечение полетов в отчете не рассматривается. 

1.11.  Бортовые самописцы  

На вертолете Ми-8Т RA-22589 штатно предусмотрена установка бортовых 

самописцев записи параметрической информации, внутренних и внешних переговоров 

экипажа. В результате поисковых работ средства объективного контроля не были 

обнаружены. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна и их 

расположении на месте происшествия  

АП произошло на акватории реки Обь. Приблизительные географические 

координаты 061º11′59.416″ с. ш. и 074º12′58.390″ в.  д. 

Географическое положение места АП приведено на Рис. 5. 

 

Рис. 5. Географическое положение места АП 

Район места АП расположен в русле и пойме реки Обь (протока Крестовая). 

Значительная часть берегов и лесов подтоплены паводковыми водами реки Обь и ее 

притоков, фактический уровень воды превышает нормальный на 8 м, скорость течения 

примерно 6 км/ч, глубины по основному руслу составляют 25 – 35 м, на неподтопленных 

берегах и островах растет смешанный хвойный лес высотой до 40 м. 

Общий вид места АП приведен на Рис. 6. 
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Рис. 6. Общий вид на место АП 

Схема расположения обнаруженных тел и фрагментов ВС представлена на Рис. 7. 

 

Рис. 7. Схема расположения обнаруженных тел и фрагментов ВС 

На месте АП были обнаружены: останки погибших (3 человека), правая и левая 

основные стойки шасси, левый топливный бак, части и обломки лопастей НВ, матрас для 
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носилок, контейнеры для лекарственных средств и медицинских отходов, туристский 

коврик.  

Обнаруженные фрагменты ВС приведены на Рис. 8. 

 

Рис. 8. Обнаруженные фрагменты 

1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патол ого-

анатомических исследований  

Медицинские исследования тел погибших членов экипажа и пассажира вертолета 

проведены в филиале «Отделение в городе Сургуте» казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы». Согласно заключению эксперта № 981 от 10 августа 2015 года (экспертиза 

трупа) погибшему КВС был установлен судебно-медицинский диагноз: Сочетанная 

травма головы, шеи, туловища и конечностей. Данные телесные повреждения относятся 

к телесным повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью, опасный для жизни 

человека, находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти. 

В этом же документе было отмечено наличие признаков нахождения трупа в воде. В 

результате судебно-химической экспертизы (заключение эксперта № 2507 от 23-29.07.2015) 

было установлено, что на момент смерти КВС был трезв. 
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В результате экспертизы трупа погибшего 2П был установлен судебно-медицинский 

диагноз: Сочетанная трамва головы, туловища и конечностей. Заключение эксперта 

№ 940 от 03 августа 2015 года. Данные телесные повреждения относятся к телесным 

повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, 

находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти. 

В этом же документе отмечено наличие признаков пребывания трупа в воде. 

При судебно-медицинской экспертизе 2П был обнаружен этиловый спирт, в 

количестве в крови 0,48 ‰ (промилле) и в мышце 0,4 ‰ (промилле). В этом же документе 

было указано, что, учитывая, что труп 2П на момент экспертизы находился в состоянии 

умеренно-выраженных гнилостных изменений, и, что в процессе гниения трупа 

происходит новообразование алкоголя, оценить данную концентрацию не представляется 

возможным. 

Заключение эксперта (экспертиза трупа) № 982 погибшего пассажира от 10 августа 

2015 года был установлен судебно-медицинский диагноз: Сочетанная травма головы, 

туловища и конечностей. Данные телесные повреждения относятся к телесным 

повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, 

находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти. При 

исследовании трупа пассажира обнаружены признаки пребывания трупа в воде. 

При судебно-медицинской экспертизе в крови пассажира обнаружен этиловый 

спирт в количестве 0,48 ‰ (промилле), что обычно у живых лиц не оказывает влияния на 

организм, но в данном случае не оценивается, так как в процессе гниения трупа происходит 

новообразование алкоголя. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц 

при авиационном происшествии  

В результате АП погибли КВС, второй пилот и пассажир. Бортмеханик и второй 

пассажир не были обнаружены. 

1.15.  Действия  аварийно-спасательных и пожарных команд  

ПСО (Р) проводились в периоды с 02.07.2015 по 03.08.2015 и с 25.09.2015 по 

20.10.2015. 

К проведению ПСО (Р) была привлечена группировка в составе: 383 человек и 

81 единицы техники, в том числе 8 ВС (3 – Ми-8, 5 – AS-350), 20 единиц наземных средств 

(из них 1 автомобиль повышенной проходимости «ТРЭКОЛ»), 51 единица плавсредств (из 

них 5 теплоходов, 4 катера, 42 лодки). 



 

Промежуточный отчет вертолет Ми-8Т RA-22589 29 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Авиационными силами поиска и спасания обследована территория площадью 

29200 кв. км, выполнено 67 вылетов ВС с общим налетом 207 ч 26 мин. 

Наземными поисково-спасательными группами, силами поиска и спасания на воде 

обследовано 269.5 км2 береговой линии реки Обь и 8349.5 км2 поймы и русла реки Обь с 

применением эхолотов и сонаров. Водолазами выполнено 11 погружений. 

С 02.10.2015 по 10.10.2015 спасателями Центра аэромобильного спасательного 

отряда «Центроспас» МЧС России для подводного обследования акватории реки Обь 

применялся малогабаритный телеуправляемый подводный поисково-спасательный 

комплекс ТНПА «Фалькон». 

Определен район нахождения элементов конструкции вертолета и наиболее 

вероятная точка нахождения элементов конструкции вертолета на глубине около 24 м. 

15.10.2015, при обследовании этого района водолазами спуск, водолаза выполнен до 

глубины 20 м и был прекращен из-за сильного течения на этих глубинах (более 2 м/с). 

В соответствии с заключениями специалистов, из-за предельно сложных 

гидрологических условий дальнейшие спуски водолазов признаны нецелесообразными из-

за угрозы их жизни и здоровью, а также невозможностью применения полноповоротного 

дизель-электрического крана с грейфером на участке возможного нахождения элементов 

конструкции вертолета. 

В середине октября в районе проведения ПСО (Р) отмечено резкое похолодание до 

минус 16 – 18 °С, протоки реки Обь начали покрываться льдом. 

Приказом Росавиации от 10.11.2015 № 727 дальнейшие поиски потерпевшего 

бедствие воздушного судна Ми-8Т RA-22589, его пассажира и бортмеханика прекращены. 

1.16.  Испытания и исследования  

Испытания и исследования не проводились. 

1.17.  Информация  об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношение  к происшествию  

Собственник: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Юридический адрес: 628300, Россия, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, улица Ленина, 18/1.  

Эксплуатант: АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Адрес: 628422, Россия, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская, 47/1. Сертификат 

эксплуатанта на выполнение авиационных работ № АР0911011, выдан Тюменским МТУ 

ВТ ФАВТ 20.08.2013. Согласно приложению к свидетельству эксплуатанта воздушно судно 

Ми-8 RA-22589 внесено в соответствующую спецификацию. 
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Надзор за авиационной деятельностью на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра осуществляет Приобский территориальный отдел 

государственного авианадзора УГАН НОТБ УФО Ространснадзора Адрес: 625000, 

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 37. 

1.18.  Дополнительная информация .  

Дополнительной информации нет. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при расследовании не использовались. 

2.  Оперативные рекомендации по повышению безопасности полетов  

2.1. Информацию о данном авиационном происшествии довести до командного и 

летного состава эксплуатантов. 

2.2. Командному составу эксплуатантов, руководителям подразделений и служб ОрВД 

провести занятия по порядку выполнения санитарных заданий в зависимости от 

метеорологических условий. 

 

 


