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Список  сокращений ,  используемых  в  настоящем  отчете  

АД − авиационный двигатель 

АК − авиакомпания 

АКПС − авиа-космическая поисковая служба 

АМСГ 

АНЗ 

− авиационная метеорологическая станция (гражданская) 

− аэронавигационный запас (топлива) 

АО − автономный округ 

АП 

АПБЧЖ 

− авиационное происшествие 

− авиационное происшествие без человеческих жертв 

а/п 

АРМ 

− аэропорт 

− аварийный радиомаяк 

АСР − аварийно-спасательные работы 

АТ − авиационная техника 

АТУ − авиационно-техническое училище 

АУЦ − авиационный учебный центр 

БП − безопасность полета 

ВВЖ 

ВД 

ВКК 

− вертолетовождение 

− восточная долгота 

− высшая квалификационная комиссия 

ВЛП − весенне-летний период 

ВЛУГА 

ВЛЭК 

− высшее летное училище гражданской авиации  

− врачебно-летная экспертная комиссия 

ВНИИПО МЧС РФ − Всероссийский научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ВПР 

ВРЦ 

− высота принятия решения 

− вспомогательный районный центр 

ВС − воздушное судно 

ВТ − воздушный транспорт 

ГА − гражданская авиация 

ГКП 

ГОУ 

− Государственное казенное предприятие 

− Государственное образовательное учреждение 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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ДМУ 

ДПО 

− Дальневосточное межрегиональное управление 

− дополнительное профессиональное образование 

ЗАО − закрытое акционерное общество 

ИАС − инженерно-авиационная служба 

ИТП − инженерно-технический персонал 

КВ − командир вертолета 

КДП − командный диспетчерский пункт 

КНТОР АП − Комиссия по научно-техническому обеспечению 

расследования авиационных происшествий 

КПК − курсы повышения квалификации 

КРАП − Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

ЛОВД − линейный отдел внутренних дел 

ЛУГА − летное училище гражданской авиации 

МАК 

МАЗ 

− Межгосударственный авиационный комитет 

− Магаданский авиаремонтный завод 

МГА − Министерство гражданской авиации 

МК − магнитный курс 

МКпос. 

МСЧ 

− магнитный курс посадки 

− медико-санитарная часть 

МТ − Министерство транспорта 

МТУ 

НВ 

− межрегиональное территориальное управление 

− несущий винт (вертолета) 

НМО ГА-95 

 

н.п. 

НСТ 

НТЭРАТ ГА-93 

 

 

ОАО 

− Наставление по метеорологическому обеспечению 

гражданской авиации, издания 1995 г. 

− населенный пункт 

− неустойчивый 

− Наставление по технической эксплуатации и ремонту 

авиационной техники в гражданской авиации России,  

издания 1993 г. 

− открытое акционерное общество 

ОВД − обслуживание воздушного движения 

ОГ 

ОЗП 

− опасные грузы 

− осенне-зимний период 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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ОИБПР и ПАС − отдел инспекции безопасности полетов, расследования и 

профилактики авиационных событий 

ОрВД − организация  воздушного движения 

ООО 

ПВП 

− общество с ограниченной ответственностью 

− правила визуальных полетов 

ПЛГ ГВС − поддержание летной годности гражданских ВС 

ПМУ 

ПОС 

− простые метеоусловия 

− противообледенительная система 

п/п 

ППП 

− посадочная площадка 

− правила полетов по приборам 

ППР − после последнего ремонта 

ПРАПИ-98 − Правила расследования авиационных происшествий и 

инцидентов с гражданскими ВС в Российской Федерации, 

издания 1998г. 

ПСК − поисково-спасательная команда 

ПСР 

РВ 

РКЦПС 

РЛЭ 

− поисково-спасательные работы 

− рулевой винт (вертолета) 

− региональный координационный центр поиска и спасания 

− Руководство по летной эксплуатации 

РПАСОП-91 − Руководство по поисковому и аварийно-спасательному 

обеспечению полетов, издания 1991 г. 

РП − руководитель полетов 

РПП − Руководство по производству полётов 

РТО 

РТС 

РУЦР 

− регламент технического обслуживания 

− радиотехнические средства 

− Региональное управление Центральных районов 

РФ − Российская Федерация 

СВ МТУ − Северо-Восточное межрегиональное территориальное 

управление 

СДП − стартовый диспетчерский пункт 

СНЭ 

СОК 

− с начала эксплуатации 

− средство объективного контроля 

СПАСОП 

 

− служба по поисковому и аварийно-спасательному 

обеспечению полетов 
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СШ 

ТКК 

− северная широта 

− территориальная квалификационная комиссия 

ТО − техническое обслуживание 

ТП 

ТС-95 

УВД 

− техника пилотирования 

− табель сообщений, издания 1995 г. 

− управление воздушным движением 

УГА − управление гражданской авиации 

УГАН − управление государственного авиационного надзора 

УТЦ 

У-УАЗ 

ФАВТ 

ФАС 

− учебно-тренировочный центр 

− Улан-Удэнский авиационный завод 

− Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

− Федеральная авиационная служба 

ФАП 

ФАП ИВП 

− Федеральные авиационные правила 

− Федеральные авиационные правила использования 

воздушного пространства 

ФГУ − Федеральное государственное учреждение 

ЧАО 

ШР 

− Чукотский автономный округ 

− штепсельный разъем 

UTC − скоординированное всемирное время 
 
 

 



 
Окончательный отчет Ми-8Т RA-22860  7

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Общие  сведения  

14.07.2011, днём, в 19ч 01мин 1 (15.07.2011 07ч 01мин местного времени), в районе 

реки Монни, Билибинского района, Чукотского АО, при выполнении лесоавиационных 

работ по тушению лесных пожаров, произошло авиационное происшествие без 

человеческих жертв с вертолётом Ми-8Т RA-22860, принадлежащим ЗАО «Северавиа» и 

находившемся в аренде у ООО «Билибиноавиа». 

В результате АП вертолет сгорел. Находившиеся на борту вертолета экипаж и 

пассажиры не пострадали. 

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного 

авиационного комитета была поставлена в известность о происшедшем авиационном 

происшествии 15.07.2011 в 01:34. 

Расследование авиационного происшествия проведено комиссией, назначенной 

приказом заместителя Председателя МАК - Председателя Комиссии по расследованию 

авиационных происшествий № 24/546-р от 15 июля 2011 года. 

Предварительное следствие представителями следственного комитета РФ не 

проводилось. 

 

Расследование начато – 15.07.2011. 

Расследование закончено − 05.03.2012. 

                                                           
1 Здесь и далее время UTC. 
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1. Фактическая  информация  

1.1. История  полёта  

14.07.2011 экипаж вертолета Ми-8Т RA-22860 ООО «Билибиноавиа» в составе: 

командира вертолета, второго пилота, бортмеханика, летчика-наблюдателя «Чукотской 

базы авиационной охраны оленьих пастбищ», включенного в задание на полет согласно 

договору №8 «На оказание авиатранспортных услуг по выполнению полетов на 

воздушных судах Ми-8 ООО «Билибиноавиа» в пожароопасный сезон 2011г» от 

08.06.2011, выполнял полеты по заявке ООО «Билибиноавиа» БИ-9454 по основному 

маршруту: п/п «Незабудка» (г. Билибино) – район реки Монни – п/п Незабудка – район 

реки Монни – п/п Марково по тушению лесных пожаров (перебазировка групп пожарных 

лесоохраны, доставка воды для тушения). 

По результатам проведенного опроса экипажа, предполетная подготовка к вылету  

была выполнена под руководством КВ. Время вылета было запланировано на 07:00 UTC 

14.07.2011 по предварительной заявке ООО «Билибиноавиа» БИ-9453 на ВС Ми-8Т  

RA-24442, но, из-за неготовности ВС по техническим причинам, вылет переносился, была 

произведена замена ВС на вертолет RA-22860 после его прибытия на п/п «Незабудка» с 

изменением заявки на БИ-9454 на следующие сутки. 

Предполетный медицинский осмотр экипажа был проведен штатным фельдшером 

ООО «Билибиноавиа» (свидетельство № 1082/14 ГОУ ДПО «Российская медицина») с 

отметкой в журнале. По состоянию здоровья экипаж был допущен к полету. 

Прогнозируемая погода по району полётов не препятствовала выполнению 

полётного задания и соответствовала условиям погоды ПВП по нижней границе облаков и 

видимости для выполнения полётов в заданный район. 

Разрешение органов УВД на использование воздушного пространства было 

получено своевременно. 

Перед вылетом, вертолёт Ми-8Т RA-22860 находился в исправном состоянии, 

планер, двигатели, комплектующие изделия и агрегаты имели достаточный ресурс 

для выполнения полета. 

Последнее оперативное техническое обслуживание по форме 

ВС+А1+ОВ выполнено 14.07.11, карта-наряд №120. Отказов и неисправностей при 

последнем оперативном техническом обслуживании не было. Вертолёт принят 

экипажем от технического состава без замечаний. 

Вертолет был дозаправлен топливом «ТС-1» в количестве 3000 литров (остаток 

составлял 500 л), количество масла «Турбоникойл-98» на борту составляло 9,3-9,4 л. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Количество топлива и масла в системах вертолета соответствовало заданию на полет. На 

борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и летчик-наблюдатель. Взлетная 

масса составляла 10448 кг, центровка составляла +218 мм, что не выходило за пределы, 

установленные РЛЭ вертолета Ми-8Т. 

Решение на вылет было принято обоснованно. 

В 15:45 вертолет RA-22860 взлетел с посадочной площадки «Незабудка». После 

взлета, вертолет в течение 3 часов 13 мин выполнил восемь полетов по доставке 

пожарных и груза на места пожаров. 

В 18:58 произвел посадку на площадку, выбранную с воздуха, для подбора группы 

пожарных и служебного груза. Двигатели вертолета не выключались, работали на режиме 

«малого газа». В вертолет был загружен служебный груз (палатки, спальные мешки, 

ранцевые огнетушители, мотопомпа, бензопила, канистры, лопаты, топор и т.д.) и 

посажена группа пожарных в количестве 10 человек. 

В 19:01, КВ, в процессе увеличения режима работы двигателей для выполнения 

взлета, увидел дым снаружи вертолета, не определив источник дыма, выключил двигатели 

и дал команду на аварийное покидание ВС. Экипаж и пассажиры экстренно покинули 

вертолет. 

Вертолет, за исключением части хвостовой балки, концевой балки с рулевым 

винтом и лопастей НВ, сгорел. Экипаж вертолета и пассажиры не пострадали. 

 

1.2. Телесные  повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 0 0 0 

Незначительные/отсутствуют 0/4 0/10 0/0 

1.3. Повреждения  воздушного  судна  

В результате пожара вертолет сгорел до четвертого шпангоута хвостовой балки, 

остатки лопастей НВ равномерно расположены вокруг вертолета. Хвостовая балка с 

контейнером самописца БУР-1-2Ж и с промежуточным редуктором, концевой балкой, 

хвостовым редуктором и хвостовым винтом сохранились. 

1.4. Прочие  повреждения  

Повреждений, причиненных другим объектам, нет. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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1.5. Сведения  о  личном  составе  

1.5.1. Данные  о  членах  летного  экипажа  

Занимаемая должность   Командир вертолета Ми-8Т 

Пол Мужской 

Дата рождения   07.11.1970 

Образование общее и специальное (когда 

и какое учебное заведение окончил) 

Специальное образование, Кременчугское 

летное училище ГА, 1991 

КПК−АУЦ г.Новосибирск свидетельство 

№ 211-01 от 05.08.2010 

Класс первый 

Свидетельство, номер, дата выдачи, срок 

действия  

Свидетельство линейного пилота  

I П № 014181 от 21.04.2006 ВКК ФАС России, 

 до 25.03.2012 

Прохождение ВЛЭК МСЧ «Авиамедицина» г.Магадан, 

медицинское заключение № 0203831 

до 25.03.2012 

Общий налет 6591 час 

Налет на Ми-8,  

в качестве КВС 

6572 час 

2907 час 

Минимум  ПВП 100х1000 – 25 м/с 

ППП 100х1000 – 25 м/с 

Дата последней проверки техники 

пилотирования и вертолетовождения 

согласно срокам ФАП-128, кем 

проверялся, в каких метеоусловиях, 

оценка 

ТП, ВВЖ – 22.06.2011, днем в ПМУ, командир 

звена, пилот-инструктор ООО 

«Билибиноавиа», оценка−«пять» 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года на ВС данного типа, 

причины 

нет 

Когда и в каком объеме проводилась 

подготовка к полету 

23.06.2011 предварительная подготовка к 

выполнению лесоавиационных работ, 

командир звена, пилот-инструктор ООО 

«Билибиноавиа». 
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Предполетная подготовка 14.07.2011 в полном 

объеме 

Допуск к работе в ВЛП Приказ директора  ООО «Билибиноавиа»  

№  41 от 22.06.2011 

Последняя тренировка на тренажере  04.07.2011, оценка−«пять» 

Налет за последний месяц 36 час 35 мин 

Налет в день происшествия 03 часа 16мин 

Налет и количество посадок за последние 

трое суток 

12 час, 23 посадки 

Авиационные происшествия и 

инциденты 

Не имел 

Отдых (условия и продолжительность) Домашние условия, 14 часов перед вылетом 

Время нахождения на аэродроме перед 

вылетом 

4 часа 

Кем и когда осуществлялся медицинский 

осмотр перед вылетом 

14.07.2011, в 05:30, фельдшером ООО 

«Билибиноавиа» 

Страховой полис № 486517/2011-161 от 28.01.2011 

 

Занимаемая должность   Второй пилот Ми-8Т 

Пол Мужской 

Дата рождения   05.06.1966 

Образование общее и специальное (когда 

и какое учебное заведение окончил) 

Специальное образование, Бугурусланское 

летное училище ГА, 1987.  

Уральский УТЦ ГА курс переподготовки 

пилотов на Ми-8Т, свидетельство № 4710 от 

11.03.2011 

Класс третий 

Свидетельство, номер, дата выдачи, срок 

действия  

Свидетельство пилота коммерческой авиации 

III П № 006224 от 08.10.1997, РУЦР ФАС 

России, до 01.10.2011 

Прохождение ВЛЭК ОАО Челябинское авиапредприятие МСЧ 

ВЛЭК, медицинское заключение № 0186830 

до 01.10 2011 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Общий налет 6000 час 

Налет на Ан-2 

Налет на Ми-8 

5808 час 

192 час 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года на ВС данного типа, 

причины 

нет 

Дата последней проверки техники 

пилотирования и вертолетовождения 

согласно срокам ФАП-128, кем 

проверялся, в каких метеоусловиях, 

оценка 

ТП, ВВЖ - 18.03.2011, 30.03.2011 днем в 

ПМУ, пилот-инструктор СВ МТУ ВТ ФАВТ, 

оценка−«четыре» 

Когда и в каком объеме проводилась 

подготовка к полету 

23.06.2011 предварительная подготовка к 

выполнению лесоавиационных работ,  

командир звена, пилот-инструктор ООО 

«Билибиноавиа». 

Предполетная подготовка 14.07.2011 в 

полном объеме под руководством КВ 

Последняя тренировка на тренажере  16.06.2011, оценка−«четыре» 

Допуск к работе в ВЛП Приказ директора ООО «Билибиноавиа»  

№  12/л от 01.04.2011 

Налет за последний месяц 36 час 35 мин 

Налет в день происшествия 03 час 16 мин 

Налет и количество посадок за 

последние трое суток 

12 час, 23 посадки 

Авиационные происшествия и 

инциденты 

Не имел 

Отдых (условия и продолжительность) Домашние условия, 14 часов перед вылетом 

Время нахождения на аэродроме перед 

вылетом 

4 часа 

Кем и когда осуществлялся медицинский 

осмотр перед вылетом 

14.07.2011, в 05:30, фельдшером ООО 

«Билибиноавиа» 

Страховой полис № 486517/2011-161 от 28.01.2011 
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Занимаемая должность   Бортмеханик вертолета Ми-8Т 

Пол Мужской 

Дата рождения   04.09.1984 

Образование общее и специальное (когда 

и какое учебное заведение окончил) 

Специальное образование, Якутское 

авиационное техническое училище ГА, в 

2007. 

АУЦ при Якутском АТУ ГА переподготовка 

по курсу бортмехаников вертолета Ми-8Т, 

15.06.2009. 

КПК−АУЦ при Якутском АТУ ГА, 

свидетельство № 603 от 09.03.2011 

Класс третий 

Свидетельство, номер, дата выдачи, срок 

действия  

Свидетельство бортмеханика III БМ  

№ 000394 от 30.11.2010, ТКК Тюменского 

МТУ ВТ ФАВТ, до 27.05.2012 

Прохождение ВЛЭК ВЛЭК ОАО «Авиакомпания «Якутия», 

медицинское заключение № 0236155 до 

27.05.2012 

Общий налет 278 час 

Налет на ВС данного типа 278 час 

Дата последней проверки практической 

работы согласно срокам ФАП-128, кем 

проверялся, оценка 

07.06.2011 г. Оценка−«четыре», старший 

бортмеханик-инструктор ООО 

«Билибиноавиа»  

Когда и в каком объеме проводилась 

подготовка к полету 

23.06.2011 г. Предварительная подготовка к 

лесоавиационным работам, 

командир звена, пилот-инструктор ООО 

«Билибиноавиа». 

Предполетная подготовка 14.07.2011 в полном 

объеме под руководством КВ 

Последняя тренировка на тренажере  16.06.2011, оценка−«четыре» 

Допуск к работе в ВЛП Приказ директора ООО «Билибиноавиа» № 37 

от 08.06.2011 

Налет за последний месяц 36 час 35 мин 

Налет в день происшествия 03 час 16 мин 
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Налет и количество посадок за последние 

трое суток 

12 час, 23 посадки 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года на ВС данного типа, 

причины 

нет 

Авиационные происшествия и инциденты Не имел 

Отдых (условия и продолжительность) Домашние условия, 14 часов перед вылетом 

Время нахождения на аэродроме перед 

вылетом 

4 часа 

Кем и когда осуществлялся медицинский 

осмотр перед вылетом. 

14.07.2011, в 05:30, фельдшером ООО 

«Билибиноавиа» 

Страховой полис № 498201/2011-161 от 02.06.2011 

 

Из представленной летно-штабной документации следует, что члены экипажа 

имели действующие летные свидетельства. Проверки техники пилотирования, 

вертолетовождения, практической работы в воздухе и тренировки на тренажере 

выполнены своевременно. Годовое медицинское освидетельствование члены экипажа 

прошли и по состоянию здоровья были допущены к выполнению полета. 

Профессиональная подготовка и квалификация КВ и экипажа соответствовали 

выполняемому заданию. 

 

1.5.2. Данные  о  летчике-наблюдателе  

Занимаемая должность   Директор ГКП ЧАО «Чукотской базы 

авиационной охраны оленьих пастбищ» 

Пол Мужской 

Дата рождения   22.03.1963 

Образование общее и специальное (когда 

и какое учебное заведение окончил) 

Высшее, Московский лесотехнический 

институт в 1987. 

Курсы летчиков - наблюдателей и стажировка 

в Ворошиловоградском авиационном 

училище штурманов в 1991. 

Класс первый 

Свидетельство, номер, дата выдачи, срок 

действия  

Свидетельство летчика-наблюдателя VI ЛН  

№ 000039 от 07.02.1997, ВКК ФАС России, 
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до 16.02.2013 

Прохождение ВЛЭК МСЧ «Международный аэропорт УФА», 

медицинское заключение № 0228579 до 

12.02.2013 

Общий налет 4130 час 

Дата проверки 16.03.2011, оценка−«пять» 

Авиационные происшествия и инциденты Не имел 

Налет за последний месяц Не представлен 

Налет в день происшествия 3 час 16 мин 

Налет и количество посадок за последние 

трое суток 

12 час, 23 посадки 

Время нахождения на аэродроме перед 

вылетом 

4 часа 

Отдых (условия и продолжительность) Домашние условия, 14 часов перед вылетом 

Кем и когда осуществлялся медицинский 

осмотр перед вылетом 

14.07.2011, в 05:30, фельдшером ООО 

«Билибиноавиа» 

Страховой полис № 493-239-001408/11 от 07.04.2011 

 

После окончания Московского лесотехнического института и курсов летчиков - 

наблюдателей в Ворошиловоградском авиационном училище штурманов, с 1991 года 

работает летчиком-наблюдателем. Имеет допуски по типам ВС: Ан-2; Ми-2; Ми-8; Ан-26; 

Бе-12; Ан-3. 

 

1.6. Сведения  о  воздушном  судне  

Тип ВС Ми-8Т 

Государственный и регистрационный 

опознавательный знак 

RA−22860 

Свидетельство о Государственной 

регистрации 

№ 8171 от 01.08.2005, выдано Управлением 

инспекции по безопасности полётов ФАВТ  

Заводской номер 98415450 

Сведения о владельце ЗАО «Северавиа» 
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Сведения об эксплуатанте ООО «Билибиноавиа» 

Изготовитель, дата ОАО «У-УАЗ», 29.03.1984 

Сертификат летной годности ВС № 2122100885, выдан 09.07.2010 

Руководителем СВ МТУ ВТ ФАВТ. Срок 

действия до 09.07.2012 

Назначенный срок службы 35 лет 

Назначенный ресурс 26000 часов 

Наработка ВС СНЭ 11259 часов 

Межремонтный ресурс и срок службы 2000 часов, 8 лет 

Количество ремонтов 8 

Дата и место последнего ремонта 14.07.2010, Завод МАЗ-73 ГА 

Наработка ВС ППР 106 часов 

Остаток назначенного и межремонтного 

ресурсов, срока службы 

14741 час, 7 лет 8 мес., 1894 часа, 7 лет 

Сведения о продлении ресурса и срока 

службы 

Бюллетень № М 2674-БЭ-Г от 22.12.2009 

УПЛГ ГВС ФАВТ о продлении срока службы 

до 35 лет, выполнен 05.06.2010 

 

Обогреватель керосиновый 2437 П (КО-50), заводской номер 0168545, выпущен 

03.02.1986 года ОАО «У-УАЗ», последний ремонт проведен 14.07.2010 г. на заводе  

МАЗ-73 ГА. 

Наработка СНЭ-5434 час, ППР -106 час 25 мин. 

Количество ремонтов – 4. 

Имеет следующие ресурсы и календарные сроки службы: 

назначенный 14000 часов, межремонтный ресурс 1500 часов в течение 9 лет. 

Конструкция и расположение элементов керосинового обогревателя КО-50 

приведены на рисунке ниже. 
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Рис. 1. Керосиновый обогреватель КО-50 и его элементы конструкции. 

Техническое обслуживание вертолета проводилось в соответствии с 

регламентом ТО вертолета Ми-8Т части 1 и 2, издания 1993 года, технологическими 

Указаниями и другой действующей эксплуатационной документацией. Нарушений 

периодичности выполнения работ по ТО нет. Техническое обслуживание вертолёта 

согласно РТО выполнялось: 

16.09.2010 выполнено периодическое ТО по Ф-1 (75 часов) с подготовкой к ОЗН 

при наработке ППР 41 час 06 мин, карта наряд № 139 на п/п «Незабудка»; 

20.10.2010 выполнено ТО при хранении ВС через 30 +5 суток; 

19.11.2010 выполнено ТО при хранении ВС через 30+5 суток; 

05.12.2010 выполнены работы по подготовке вертолета к полетам после хранения; 

23.12.2010 вертолет законсервирован на 6 мес; 

03.06.2011 расконсервация; 

22.06.2011 выполнено последнее периодическое ТО по Ф-1 (75 часов) с подготовкой 
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к ВЛН при наработке ППР 86 час 23 мин, карта наряд № 70 на п/п «Незабудка». 

Профессиональная подготовка, квалификация ИТП достаточна для качественного 

выполнения работ по ТО вертолётов Ми-8Т, соответствует установленным требованиям. 

ИТП имеет необходимые допуски на самостоятельное ТО вертолета Ми-8Т. 

Эксплуатационная документация имеется в полном объеме и соответствует 

требованиям ФАП-145, НТЭРАТ ГА - 93 и другим нормативным документам ГА РФ. 

Изменения и дополнения, в соответствии с директивами летной годности ГА РФ, 

вносятся своевременно и в полном объеме.  

Техническая эксплуатация вертолета проводилась в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Остаток топлива на вертолете на п/п «Незабудка» составлял 500 л. 

Последняя  дозаправка  осуществлялась топливом ТС-1 из стационарной 

емкости на п/п «Незабудка» в количестве 3000 л. Суммарное количество топлива на 

вертолете перед взлетом составляло 3500 л (установлено по записи в карте-наряде №120 

от 15.07.11г.). Все системы вертолета были заправлены и заряжены необходимым 

количеством масла, спецжидкостей, газов, что соответствовало установленным нормам. 

После авиационного происшествия из заправочной ёмкости на  

п/п «Незабудка», для проведения лабораторного анализа, взяты пробы авиационного 

топлива «ТС-1». Результаты анализа топлива показали, что качество топлива, слитого из 

заправочной ёмкости, соответствует ГОСТ 10227-86. 

1.7. Метеорологическая  информация  

Прогноз погоды по району полетов срок действия от 09:00 до 21:00 14.07.11, 

синоптическая обстановка по маршруту полета вертолета определялась ложбиной. Ветер 

у земли неустойчивый 3 м/с. Видимость более 10 км, временами видимость 5000 м, дым 

пожаров. Облачность разбросанная кучевая, кучево-дождевая с нижней границей 2000 м, 

верхней границей 4000 м, значительная высококучевая с нижней границей 3000 м, 

верхней границей 4000 м. 

Особые явления погоды: умеренная орографическая турбулентность в слое  

0-3000 м. 

Погоду в районе авиационных работ по площадям (квадратам) № 25БГ, 26АВ,  

36-39, 50АВ, 51АВ: определяло малоградиентное поле повышенного давления. На 

приземных картах погоды отмечались слабый ветер неустойчивого направления, 

облачность верхнего, среднего ярусов и незначительная (1-2 октанта) кучевая с высотой 

нижней границы 1000 м, видимость более 10 км, опасных явлений нет, давление слабо 
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росло. Высота нулевой изотермы (нулевая температура) на 2300 м. Минимальное 

давление - 753 мм рт. ст.  

Фактическая погода: 09:00 14.07.11: ветер 090º−02 м/с, видимость 10 км, ясно, 

температура +7º С, температура точки росы + 2,4º С, давление 752 мм. рт. ст.  

Синоптическая ситуация определялась антициклоном, в котором наблюдалась 

малооблачная, сухая, жаркая погода, которая сохраняла пожароопасную обстановку в 

районе авиационных работ. Синоптик предполагала ухудшение видимости до 5 км за 

счет дыма от пожаров. 

Ветер и температура на высотах: 

ветер на высоте 2000 метров 340° 30 км/час, температура плюс 5°; 

ветер на высоте 1500 метров НСТ 20 км/час, температура плюс 9°; 

ветер на высоте 1000 метров НСТ 20 км/час, температура плюс 12°; 

ветер на высоте 500 метров НСТ 20 км/час, температура плюс 15°. 

Метеообеспечение полета вертолета соответствовало требованиям нормативных 

документов. Полученный прогноз соответствовал метеоминимуму КВС для выполнения 

полёта по ПВП. 

Фактическая погода, наблюдаемая 14.07.2011 в районах Кепервеемского центра 

ОВД и по площадям (квадратам), соответствовала прогнозируемой погоде. 

1.8. Средства  навигации ,  посадки  и  УВД  

Данные о средствах посадки и УВД не приводятся, т.к. работа указанных средств 

не оказала влияния на возникновение и развитие аварийной ситуации. 

1.9. Средства  связи  

Вертолет оборудован штатными радиостанциями. Экипаж осуществлял связь с 

диспетчером службы движения Кепервеемского центра ОВД. О происшествии КВ передал 

в службу движения Кепервеемского центра ОВД по спутниковому телефону, 

предоставленного ему экипажем поискового вертолета. 

1.10. Данные  об  аэродроме  

Авиационное происшествие произошло вне пределов аэродрома. 

В 18:58 экипаж произвел посадку на площадку, выбранную с воздуха, 

находящуюся в 90 километрах юго-западнее н.п. Кепервеем, для подбора группы 

пожарных. Высота рельефа +350 м над уровнем моря. Местность в районе АП горная, 

поверхность площадки каменистая, имеет незначительные уклоны, на поверхности 

площадки растет невысокий кустарник карликовой березы (высота 30-50 см), трава, мох. 
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1.11. Бортовые  самописцы  

Вертолет оборудован бортовым магнитофоном МС-61Б, регистратором полетной 

информации БУР-1-2Ж и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

Бортовой магнитофон МС-61Б и аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС 

были уничтожены полностью огнем во время пожара. Защищенный бортовой накопитель 

ЗБН-1-1 №10388 системы БУР-1-2Ж при осмотре места АП вертолета Ми-8Т RA-22860 

был обнаружен на штатном месте в отсеке хвостовой балки.  

Вскрытие ЗБН-1-1 и обработка зарегистрированной информации осуществлялись в 

Комиссии по научно-техническому обеспечению расследования авиационных 

происшествий Межгосударственного авиационного комитета. Данные расшифровки 

параметрической информации были использованы комиссией при расследовании 

авиационного происшествия. 

1.12. Сведения  о  состоянии  элементов  воздушного  судна  и  об  их  

расположении  на  месте  происшествия  

Вертолет, за исключением части хвостовой балки, концевой балки с рулевым 

винтом и большей части лопастей НВ, сгорел. Разброса элементов конструкции нет. 

Площадь возгорания подстилающей поверхности составила 190 м2. 

 
Рис. 2. Общий вид места авиационного происшествия. 
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1.13. Медицинские  сведения  и  краткие  результаты  патолого-

анатомических  исследований  

По результататам исследований, проведенных в филиале Билибинской районной 

больницы, в крови командира вертолета, второго пилота и бортмеханика, а также летчика-

наблюдателя этилового спирта и наркотических веществ не обнаружено. 

1.14. Данные  о  выживаемости  пассажиров ,  членов  экипажа  и  

прочих  лиц  при  авиационном  происшествии  

В результате авиационного происшествия никто из членов экипажа и пассажиров 

не пострадал. 

1.15. Действия  аварийно-спасательных  и  пожарных  команд  

Так как при пожаре вертолета сгорели средства связи (спутниковый телефон, АРМ) 

экипаж в течение 6-ти часов не мог сообщить о произошедшем.  

Службой Кепервеемского ценра ОВД, со ссылкой на статью 10, пункт «в» 

Федеральных правил ИВП, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

11.03.2010 № 138, поиск вертолета не был организован при его невыходе на связь в 

расчетное время (20:30). 

Примечание:  Статья 10, пункт «в» ФАП ИВП постановление Правительства 

РФ от 11.03.2010 № 138: 

Класс G - разрешаются полеты, выполняемые по правилам 

полетов по приборам и правилам визуальных полетов. 

Эшелонирование воздушных судов не производится. Все полеты по 

запросу обеспечиваются полетно-информационным 

обслуживанием. Для всех полетов на высотах ниже 3000 м 

действует ограничение по скорости, составляющее не более 

450 км/ч. Воздушные суда, выполняющие полеты по правилам 

полетов по приборам, обязаны иметь постоянную 

двухстороннюю радиосвязь с органом обслуживания воздушного 

движения (управления полетами). При полетах воздушных судов 

по правилам визуальных полетов наличие постоянной 

двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного 

движения (управления полетами) не требуется. При выполнении 

всех полетов воздушных судов наличие разрешения на 

использование воздушного пространства не требуется. 
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Полет вертолета Ми-8Т RA-22860 выполнялся по предварительной заявке  

ООО «Билибиноавиа» БИ-9454 и был принят к обеспечению. 

Из выписки телефонных переговоров между диспетчером РЦ ЕС ОрВД Магадан 

сектор «Север» и диспетчером ВРЦ Кепервеем за 14.07.2011 с 20:55 до 21:15: 

«…«Север-2», в общем так, 22442 сидит на месте, потом поменяли экипаж и 

22860 должен был работать на тушении пожара в районе Билибино или в районе 

нефтебазы. И в 20:30 должен был сесть и дать посадку, но пока не давал…». 

Диспетчер ВРЦ Кепервеем не предпринял действий, направленных на 

установление местонахождения вертолета после истечения расчетного времени его 

посадки, и не выполнил требование «Временной инструкции по поиску и спасанию в зоне 

авиационно-космического поиска и спасания Дальневосточного межрегионального 

управления Федеральной аэронавигационной службы». 

«…п. 2.27. Силы и средства привлекаются к ПСР в случаях, если: 

д) ВС не прибыло в пункт назначения в течение 10 минут после расчетного 

времени и радиосвязь с ним отсутствует в течение более 5 минут (за исключением 

полета ВС, выполняемого в уведомительном порядке использования воздушного 

пространства)…» 

Первым проявил беспокойство и предпринял действия по поиску вертолета 

начальник Билибинского авиаотделения лесоохраны, так как на связь с ним не вышел 

старший группы пожарных. 

Из объяснительной командира вертолета R-44 «Робинсон» RA-04312, 

принадлежащего авиакомпании «Уфимские авиалинии» и выполнявшего 

авиапатрулирование в районе н.п. Марково: «…перед вылетом с площадки поступило 

сообщение от начальника Билибинского авиаотделения лесоохраны о том, что борт Ми-8 

№ 22860 не выходит на связь, и он попросил осмотреть район пожара, где работал 

борт…» 

Вертолет R-44 «Робинсон» RA-04312 вылетел с площадки Марково в 23:00 и 

направился в район пожара. В 01:18 (15.07.2011) прибыл в район пожара и приступил к 

осмотру. 

В 01:25 обнаружили место, где произошло событие, 01:30 произвел посадку. 

После осмотра места происшествия и беседы с членами экипажа вертолета Ми-8Т,  

пилот «Робинсона» передал сообщение по спутниковому телефону диспетчеру аэропорта 

Марково. Командир вертолета Ми-8Т, также по спутниковому телефону, связался с 

диспетчером Кепервеемского центра ОВД и доложил о происшествии, сообщил 

координаты места АП. 
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В 01:32 диспетчер службы движения Кепервеемского центра ОВД, в соответствии с 

требованием временной инструкции по поиску и спасению в зоне АКПС 

Дальневосточного межрегионального управления Федеральной аэронавигационной 

службы (приказ ДМУ № 8 от 04.02.2010), немедленно по получению сообщения от 

командира вертолета Ми-8Т RA−22860 о потерпевшем бедствие ВС, составил первичное 

сообщение и в 01:36 отправил соответствующим адресатам согласно ТС-95. 

Сигнал «Тревога» в аэропорту Анадырь РКЦПС (Хабаровск) не объявлялся. 

Координационным центром поиска и спасания зоны, с учетом того, что 

пострадавших нет, и что событие произошло в 90 километрах от аэродрома Кепервеем, 

было принято решение направить для эвакуации людей вертолет, принадлежащий 

авиакомпании «Билибиноавиа», находившийся в этот момент на посадочной площадке 

«Незабудка» в г. Билибино. Но, так как вертолет был неисправен, то эвакуацию провел 

вертолет «Чукотавиа», находившийся на дежурстве в а/п Кепервеем. 

Пассажиры и экипаж были вывезены с места происшествия в 19:00 местного 

времени (07:00 UTC) в н.п. Билибино. 

В нарушение требований нормативных документов РПАСОП-91 и «Временной 

инструкции по поиску и спасанию в зоне АКПС Дальневосточного межрегионального 

управления Федеральной аэронавигационной службы» сигнал «Тревога» не объявлялся. 

Поисковые и спасательные работы не проводились. Необходимо отметить, что 

дежурный вертолет ФГУП «Чукотавиа» прибыл к месту АП в 07:00. Эвакуация экипажа и 

пассажиров была проведена через 12 часов после события. 

1.16. Испытания  и  исследования  

Исследован керосиновый обогреватель КО-50 на Магаданском авиаремонтном 

заводе № 73 ГА. Исследование проведено на основании «Технического задания комиссии 

по расследованию АП с вертолетом Ми-8Т RA−22860». 

Произведен осмотр на наличие прогаров, трещин калорифера КО-50, а также 

разрушений уплотнительных соединений. Наружный кожух калорифера прогаров, трещин 

и механических деформаций не имеет. Накидные гайки топливных трубопроводов 

законтрены, опломбированы; сам калорифер трещин, прогаров и механических 

повреждений не имеет. Произведена проверка калорифера на герметичность в 

соответствии с технологией ремонта: калорифер герметичен, падение давления за одну 

минуту составило 0,1 кг/см2, соответствует ТУ. 

Произведен осмотр топливных электромагнитных клапанов № 772 в топливной 

коробке: корпуса обмоток электромагнитов отсутствуют (сгорели), трубопроводы и 
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основания клапанов имеют следы термического перегрева. Установить, в каком 

положении находились клапаны (открыто/закрыто), не представляется возможным. 

Произведен осмотр электродвигателя вентилятора МВ−1200 № Е8516, корпус 

вентилятора частично сгорел, по фланцам крепления вентилятора имеются следы 

оплавления, в районе подсоединения электропроводки к ШР электродвигателя следов 

копоти, подгара не обнаружено, что свидетельствует об отсутствии короткого замыкания 

в цепи электродвигателя вентилятора. 

1.17. Информация  об  организациях  и  административной  

деятельности ,  имеющих  отношению  к  происшествию  

Собственником вертолета Ми-8Т RA-22860 является ЗАО «Северавиа». 

На основании договора аренды № 87 от 02 августа 2010 между ЗАО «Северавиа» и 

ООО «Билибиноавиа», вертолет был передан в аренду ООО «Билибиноавиа» на срок до 

31.12.2012. По договору эксплуатантом вертолета является ООО «Билибиноавиа». 

Эксплуатант имеет Сертификат эксплуатанта № АР 12 11 02, выдан Руководителем  

СВ МТУ ВТ ФАВТ 07.02.2011 на срок до 07.02.2014. В соответствии со спецификацией 

Сертификата эксплуатанта, ООО «Билибиноавиа» может выполнять следующие виды 

полетов: воздушные съемки, лесоавиационные работы, авиационно-химические работы, 

строительно-монтажные и погрузо-разгрузочные работы, работы по оказанию 

медицинской помощи на территории Российской Федерации. 

ООО «Билибиноавиа» имеет свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица от 29.07.2008, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 2 по Чукотскому АО, серия 87 № 000084134. 

ООО «Билибиноавиа» имеет свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе от 29.07.2008, серия 87 № 000085620. 

Вертолет Ми-8Т RA-22860 внесён в Сертификат эксплуатанта. 

На ВС имеется полис страхования гражданской ответственности авиаперевозчика, 

полис ОСАО «Ингосстрах» № 493-239-001408/11 от 07.04.2011 г. Срок действия 

страхового полиса до 06.04.2012. 

Контроль за деятельностью ООО «Билибиноавиа» осуществляет СВ МТУ ВТ 

ФАВТ. 
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1.18. Дополнительная  информация  

Для выяснения статистики аналогичных происшествий комиссией был сделан 

запрос в ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля». 

В ответе Генерального конструктора ОАО «Московский вертолетный завод им. 

М.Л. Миля» сказано, что происшествий подобного рода не было. По мнению 

разработчика: «…возгорание травы от выхлопных газов при работе керосинового 

обогревателя КО-50 и дальнейшего попадания горящих частиц через воздушный тракт 

КО-50 в грузовую кабину практически невозможно из-за высоких скоростей воздуха, 

достигаемых в воздушном канале КО-50, и высокой частоты вращения вентилятора печки. 

Температура выхлопных газов составляет около 180° С…». 

Дополнительно комиссией был сделан запрос во ВНИИПО МЧС РФ о 

возможности воспламенения мха, сухой травы, кустарника (карликовая береза) от 

керосинового обогревателя КО-50. 

В присланном ответе от ВНИИПО МЧС РФ сказано, что мох, сухая трава, 

кустарник являются легковоспламеняющимися материалами с температурой 

самовоспламенения 180 0С. 

То есть мох, сухая трава, кустарник (карликовая береза) способны возгораться как 

от действия горячего воздуха, так и от соприкосновения с нагретыми до температуры 

самовоспламенения деталями керосинового обогревателя  КО-50.  

Возгоранию указанных растительных материалов могло способствовать появление 

искр или пламени из обогревателя при отсутствии на выхлопе искрогасителя. 

Одновременно причинами возникновения аварийных ситуаций приводящих к 

пожару, при применении керосиновых нагревательных аппаратов могут быть: 

проскок пламени из зоны горения в резервуар с топливом; 

воздействие теплового потока или пламени на горючие вещества и материалы;  

заправка (дозаправка) прибора с зажженными фитилями; 

перегрев корпуса прибора. 

 

1.19. Новые  методы ,  которые  были  использованы  при  

расследовании  

Новые методы при расследовании авиационного происшествия не применялись. 
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2. Анализ  

При анализе использовались: кроки места авиационного происшествия, 

свидетельские показания очевидцев, летная и техническая документация, объяснения 

должностных лиц авиапредприятия, лиц находившихся на борту вертолета, результаты 

расшифровки средств объективного контроля, консультации специалистов по пожарам, 

специалистов ОКБ имени М. Л. Миля, результаты исследования аварийной авиационной 

техники. 

В 15:45 КВ произвел взлет с посадочной площадки «Незабудка» (г. Билибино) для 

следования по маршруту полета в район пожара № 21 – верховья реки Развилка − пожар 

№ 18 «Б» в районе реки Монни и далее по плану. 

Всего с момента вылета было произведено 8 посадок, две из которых выполнялись 

на режиме висения из-за характера подстилающей поверхности. 

 WinArm32    Тип:Ми-8T  Борт:22860  Дата:28.07.11     Исп. WinArm32 c:\users\komardine\desktop\22860.tra 

 
Рис. 3. Схема полетов вертолета Ми-8Т RA-22860. 

Полеты проводились в предутренние часы при температуре наружного воздуха 

плюс 7о С и, по показаниям экипажа, керосиновый обогреватель КО-50 был включен сразу 

после вылета с п/п «Незабудка» и не выключался до захода на посадку на пожаре  

№ 18 «Б». 

Согласно инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа 

вертолета Ми-8, перед посадкой на выбранную площадку, после её осмотра, КВ должен 
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дать команду: «Контроль по карте, раздел «Перед посадкой на площадку, выбранную с 

воздуха», карту зачитывает второй пилот или бортмеханик. 

Керосиновый обогреватель КО-50, если он использовался в полете, должен быть 

выключен перед посадкой на площадку, выбранную с воздуха, до выполнения карты.  

В соответствии с технологией, обогреватель КО-50 выключает бортмеханик. После 

выполнения карты, КВ выполняет четвертый разворот и на высоте 70-50 метров 

информирует экипаж «Садимся» («Уходим»). 

Карта контрольной проверки вертолета является средством дополнительного 

контроля за выполнением наиболее ответственных операций, определяющих готовность 

вертолета и экипажа к очередному рубежу или этапу полета и непосредственно влияющих 

на безопасность полета. 

При проведении опроса, на вопрос о выполнении карты, КВ ответил:  

«…Да, выполнялась, но не полностью, пункт о выключении керосинового обогревателя 

КО-50 не зачитывался…». 

Из протоколов опроса членов экипажа и их объяснительных следует, что перед 

посадкой КВ осмотрел площадку с воздуха и определил направление и скорость ветра 

(140° 2-3 м/с). Посадку решил производить с курсом 320°. При заходе на посадку, на 

высоте принятия решения 60 м, КВ дал команду бортмеханику выйти к входной двери и 

контролировать место приземления. На высоте примерно 30 метров, оценив характер 

подстилающей поверхности, командир вертолета дал команду на выключение КО-50. 

Команду о выключении выполнял второй пилот. По объяснению КВ: «…он видел, что 

второй пилот делает какие-то манипуляции в районе щитка управления КО-50, но 

утверждать, была ли печь выключена, не могу…». 

Комиссией однозначно не был установлен факт выключения керосинового 

обогревателя КО-50 перед посадкой.. 

Из объяснительной записки одного из пожарных: «…при загрузке таборного 

имущества в салон вертолета было жарковато…». Данное высказывание пожарного 

можно трактовать как косвенное подтверждение работы керосинового обогревателя. 

В 18:58:40 КВ произвел посадку с курсом 320° на площадку, выбранную с воздуха, 

с выводом «коррекции» несущего винта на малый газ (Рис.4.). 
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Рис 4. Параметры посадки и попытки взлета вертолета Ми-8Т RA-22860 
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КВ дал команду произвести посадку 10 пожарных и загрузку груза (ведра, лопаты, 

топоры, канистры, бензопилы, спальные мешки, ранцевые лесные огнетушители, емкости с 

горючим веществом для создания «встречного пожара», водяная мотопомпа на базе пилы 

«Дружба» и др.). Комплект оборудования, используемый бригадой пожарных, представлен на 

Рис. 5. 

Загрузка происходила под контролем бортмеханика. Второй пилот находился на своем 

рабочем месте. 

При опросе экипажа было установлено, что, по их оценке, загрузка груза и посадка 

пожарных происходила в течение 1−3 минут. 

По результатам расшифровки установлено, что время до взятия шага и начала взлета 

составило около двух минут. 

 

 
Рис. 5. «Таборное имущество» бригады пожарных. 

Из объяснительной записки второго пилота: «…топлива перед заходом на площадку 

оставалось 1400 литров…». 

По расчетам комиссии, остатка топлива (1400 литров), с учетом расстоянии до 

предполагаемого места посадки (140 км) и расчетного времени полета (0:40 минут), хватало 

впритык, что могло вызвать спешку при загрузке вертолета. Вероятно, что для загрузки в салон 

вертолета имущества бригады пожарных последними применялся метод «вброса» груза. 
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При «вбросе» в грузовую дверь имущества бригады, по неосторожности, могла быть 

разлита горючая жидкость из перевозимой канистры или другого оборудования. Так как 

погрузка велась быстро, данный факт мог остаться незамеченным. 

После загрузки груза и размещения пожарных в грузовой кабине, бортовой механик 

закрыл входную дверь и занял свое рабочее место. КВ принял решение произвести взлет. 

 

Рис. 6. Расположение КО-50 на вертолете Ми-8Т. 

В 19:00:35 на записи БУР-1-2Ж зарегистрировано увеличение частоты вращения левого, 

правого двигателей и несущего винта. За 11сек частота вращения левого и правого двигателей 

возросла с 65% до ~91% . За 13 сек частота вращения несущего винта возросла с 54% до 97%, 

что свидетельствует о переводе двигателей на режим «Правой коррекции».  

В 19:00:52 началось увеличение общего шага НВ, с 1° до 4,9° за время 5 сек. После 

секундной фиксации общего шага на значении 4,9° произведено его уменьшение до  

1° в течение 2,5 сек. Сброс общего шага вызвал раскрутку оборотов НВ до 98% , 

сопровождавшуюся дросселированием двигателей.  

Затем, в интервале времени 19:01:05÷19:01:09, общий шаг НВ был увеличен до 10,4°. На 

этом значении общий шаг не фиксировался, а был энергично, в течение 1 сек, уменьшен до 1°. В 

этот же момент времени происходило энергичное движение ручкой циклического шага в 

ВЫХЛОПНОЙ 
ПАТРУБОК КО−50 
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продольном и поперечном направлениях. Такие резкие перемещения рычагов управления 

нехарактерны для нормального пилотирования и носят импульсивный характер. 

Энергичный сброс общего шага НВ не вызвал раскрутку НВ, сопровождался 

уменьшением частоты вращения ротора турбокомпрессора обоих двигателей и уменьшением 

температуры газов перед турбиной компрессора правого двигателя (канал регистрации 

температуры газов левого двигателя был неработоспособен). Такое изменение указанных 

параметров свидетельствует о выключении двигателей кранами останова или пожарными 

кранами. 

В момент попытки выполнения взлета, КВ, по его объяснениям: «…увидел слева густой, 

темный дым, и понял, что это пожар. Экстренно вывел коррекцию и дал команду на эвакуацию, 

выключил двигатели стоп-кранами…». 

Из объяснительных группы пожарных установлено, что в момент взлета вертолета 

пожарными был замечен густой черно-коричневый дым справа по борту «снаружи из-под 

днища вертолета» и «с правого борта огонь все увеличивался». Затем дым пошел из-под вещей, 

загруженных пожарными. 

Пожар возник и развивался снаружи вертолета. Это подтверждается тем, что никто из 

находившихся на борту вертолета людей не получил ожогов.  

Картина распространения пожара представляет собой зону на земле от четвертого 

шпангоута хвостовой балки в сторону кабины вертолета и далее вперед по земле, по 

направлению ветра. 

После выключения двигателей вертолет не был обесточен.  

В 19:01:24 зарегистрирована разовая команда «Пожар в отсеке КО-50». 

Появление данной разовой команды после выключения двигателей объясняется 

срабатыванием датчиков противопожарной системы после начала пожара. 

Примечание: Вертолет Ми-8. Устройство и техническое обслуживание. 

Издание Москва, «Транспорт», 1988. Стр.82. 

«В систему противопожарной защиты входят контур 

пожаротушения и система сигнализации о пожаре. Система 

сигнализации о пожаре выполнена на базе трех комплектов ССП-

ФК, составными элементами системы сигнализации о пожаре 

являются датчики–сигнализаторы типа ДПС объединенные по три 

последовательно соединенных датчика в каждом канале. В отсеке 

КО-50 таких каналов 2. При возникновении пожара в каком-либо из 

защищаемых отсеков, когда одновременный нагрев датчиков 

одного канала достигнет температуры +150° С при скорости 
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нарастания температуры более 2° С в 1 сек., в датчиках создается 

термоток, под действием которого срабатывают исполнительные 

блоки ССП-ФК». 

Для выяснения статистики аналогичных происшествий комиссией был сделан запрос в 

ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля». 

В ответе Генерального конструктора ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. 

Миля» сказано, что происшествий подобного рода не было. По мнению разработчика, 

возгорание травы от выхлопных газов при работе керосинового обогревателя КО-50 и 

дальнейшего попадания горящих частиц через воздушный тракт КО-50 в грузовую кабину 

практически невозможно из-за высоких скоростей воздуха, достигаемых в воздушном канале 

КО-50, и высокой частоты вращения вентилятора печки. Температура выхлопных газов 

составляет около 180° С. 

Дополнительно комиссией был сделан запрос во ВНИИПО МЧС РФ о возможности 

воспламенения мха, сухой травы, кустарника (карликовая береза) от керосинового обогревателя 

КО-50. 

В присланном ответе от ВНИИПО МЧС РФ говорится, что мох, сухая трава, кустарник – 

легковоспламеняющиеся материалы с температурой самовоспламенения  

180 ° С. То есть мох, сухая трава, кустарник (карликовая береза) способны возгораться как от 

действия горячего воздуха, так и от соприкосновения с нагретыми до температуры 

самовоспламенения деталями керосинового обогревателя  КО-50. 

Возгоранию указанных растительных материалов могло способствовать появление искр 

или пламени из обогревателя при отсутствии на выхлопе искрогасителя. 

Выхлопной патрубок керосинового обогревателя КО-50 не оборудован искрогасителем. 

Одновременно было указано, что причинами возникновения аварийных ситуаций, 

приводящих к пожару, при применении керосиновых нагревательных аппаратов могут быть: 

− воздействие теплового потока или пламени на горючие вещества и материалы; 

− перегрев корпуса прибора. 

Таким образом, возникновение наземного пожара могло быть обусловлено наличием 

источника высокой температуры (керосиновый обогреватель  

КО-50), сухой подстилающей поверхности площадки (мох, сухая трава, кустарник) и, возможно, 

пролитием при погрузке воспламеняющейся жидкости. 

Предположительно, при разливе горючей жидкости, часть её могла просочиться в 

подпольное пространство и воспламениться от выхлопных газов керосинового обогревателя. 

Исследования самого КО-50 не выявили его неисправности, которые могли привести к 

короткому замыканию и его самовоспламенению. 
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Перед покиданием вертолета КВ определил, что сигналы срабатывания 

противопожарных систем отсутствуют, отказов нет, выключил подачу топлива в двигатели. По 

показаниям КВ: «… т.к. не смог снять блок АРМ из-за густого дыма, включил его кнопкой на 

пульте управления, надеясь на то, что он сработает от бортового источника энергии, 

аккумуляторы от бортовой сети не отключил…». После этого КВ покинул вертолет через левый 

блистер по причине невозможности выхода через дверь пилотской кабины из-за сильного 

задымления. «…Оказавшись на земле, увидел, что горит низ фюзеляжа и кустарник под ним». 

Экипаж и пассажиры, покинув вертолет, пытались сбить пламя с правого борта при 

помощи одного штатного бортового огнетушителя (второй был уже недоступен), но 

использование огнетушителя оказалось затруднено (по показаниям КВС: «… но вместо 

стандартной шпильки с кольцом был установлен шплинт с контровкой») и, в результате, не 

эффективно. 

Вертолет сгорел. Горение на месте происшествия продолжалось в течение нескольких 

часов и сопровождалось хлопками разной мощности из-за взрывов топливных баков и других 

герметичных емкостей. 
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3.  Заключение  

Авиационное происшествие без человеческих жертв с вертолетом Ми-8Т RA-22860 

произошло в результате пожара, возникшего снаружи вертолета при его кратковременной 

(около 2 минут) стоянке. 

Однозначно определить источник возникновения пожара не представилось возможным. 

Наиболее вероятно, что источником возгорания явились выхлопные газы и горячие 

элементы керосинового обогревателя КО-50, который не был выключен экипажем перед 

посадкой. В качестве горючих материалов могли выступать сухая трава, мох и кустарник, а 

также, возможно, легковоспламеняющаяся жидкость из числа имущества пассажиров, пролитая 

при загрузке вертолета. 

Сопутствующим фактором могла явиться спешка при выполнении загрузки вертолета из-

за дефицита топлива для полета по заданному маршруту. 
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4. Недостатки ,  выявленные  в  ходе  расследования  

4.1. Не обесточивание аккумуляторов вертолета после выключения двигателей при 

возникновении пожара. 

4.2. Диспетчером ВРЦ не были предприняты действия, направленные на установление 

местонахождения вертолета после истечения расчетного времени его посадки, и не выполнены 

требования «Временной инструкции по поиску и спасанию в зоне авиационно-космического 

поиска и спасания Дальневосточного межрегионального управления Федеральной 

аэронавигационной службы». 

4.3. Переносной огнетушитель был законтрен не по технологии, что привело к 

потере времени при попытке тушения пожара. 
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5. Рекомендации  по  повышению  безопасности  полетов  

Росавиации: 

5.1. Обстоятельства и причины авиационного происшествия изучить с летным, инженерно-

техническим персоналом ООО «Билибиноавиа» и других авиакомпаний, эксплуатирующих 

воздушные суда семейства Ми-8. 

5.2. Провести внеплановое занятие с летным составом по выполнению посадок на площадки, 

выбранные с воздуха, и правилам эксплуатации керосинового обогревателя КО-50, а также по 

загрузке в транспортную кабину вертолета «опасного груза» (особенно 

легковоспламеняющегося). 

5.3. Провести разовую проверку бортовых переносных огнетушителей на соответствие их 

установленным требованиям эксплуатации. 

5.4. Совместно с разработчиком вертолета рассмотреть возможность оснащения воздушных 

судов семейства Ми-8 более эффективными дополнительными бортовыми средствами 

пожаротушения. 
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