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Список  сокращений ,  используемых  в  настоящем  отчёте  

2П − второй пилот 
АП − авиационное происшествие 
АУЦ − авиационный учебный центр 
АМЦ − авиационный метеорологический центр 
АМСГ − авиационная метеорологическая станция гражданская 
БМ − бортмеханик 
ВД − восточная долгота 
ВЛЭК − врачебно-лётная экспертная комиссия 
ВНВ − втулка несущего винта 
ВС − воздушное судно 
ВТ − воздушный транспорт 
ГА − гражданская авиация 
ГСМ − горюче - смазочные материалы 
ДДС − дежурно - диспетчерская служба 
ИТП − инженерно - технический персонал 
ЗС МТУ ВТ ФАВТ  − Западно - Сибирское МТУ ВТ ФАВТ 
КВ − коротковолновая 
КВС − командир воздушного судна 
к/н − карта - наряд 
КРАП − Комиссия по расследованию АП 
МАК − Межгосударственный авиационный комитет 
МДП − местный диспетчерский пункт 
МК − магнитный курс 
МСЧ − медико-санитарная часть  
МТ − Министерство транспорта 
МТУ − межрегиональное территориальное управление  
НВ − несущий винт 
н.п. − населённый пункт 
ОАО − открытое акционерное общество 
ОрВД − организация воздушного движения 
ООО − общество с ограниченной ответственностью 
ОПЛГ − отдел поддержания летной годности  
ОШ − общий шаг 
ПВП − правила визуальных полётов 
п/п − посадочная площадка 
ППП − правила полетов по приборам 
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ППР − после последнего ремонта (наработка) 
ПСР − поисково - спасательные работы 
ПЧ − пожарная часть 
РВ − рулевой винт 
РЛЭ − Руководство по лётной эксплуатации 
РПП − Руководство по производству полётов 
РТК − Региональная транспортная компания 
РФ − Российская Федерация 
РЦШ − ручка циклического шага 
СДК-8 − система диагностики, контроля и регистрации параметров 
СНЭ − с начала эксплуатации (наработка) 
СПУ − самолетное переговорное устройство 
СШ − северная широта 
ТКК − Территориальная квалификационная комиссия 
ТО − техническое обслуживание 
УВД − управление воздушным движением 
УЗГА − Уральский завод гражданской авиации 
УГМС − Управление государственной метеорологической службы 
УКВ − ультракоротковолновая 
ФАВТ − Федеральное агентство воздушного транспорта 
ФАП − Федеральные авиационные правила 
ФГБУ − Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ФГПУ − Федеральное государственное пожарное учреждение 
ФПЧ − Федеральная пожарная часть 
ХБ − хвостовая балка 
ХР − хвостовой редуктор 
ЦРБ − Центральная районная больница 
шп. − шпангоут 
ЮСД − Южно-Сибирская дирекция 
UTC − скоординированное всемирное время 
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Общие  сведения  

17 ноября 2012 года, в 10ч 45мин (здесь и далее время UTC), при выполнении посадки 

на посадочную площадку «Седельниково РТК» произошло АПБЧЖ с вертолетом Ми-8Т 

RA-22343, принадлежащим и эксплуатируемым ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Экипаж 

выполнял внутреннюю коммерческую перевозку пассажиров по маршруту: посадочные 

площадки «Седельниково РТК»-«Игол 0»-«Шингинское»-«Нижнее-Лугинецкое 2 куст»-

«Западно-Лугинецкое 9 куст»-«Западно-Лугинецкое 184»-«10 Урманское»-«Игол 0»-

«Седельниково РТК». 

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного 

авиационного комитета была поставлена в известность об авиационном происшествии 

17.11.12.  

Для расследования авиационного происшествия приказом заместителя Председателя 

Межгосударственного авиационного комитета – Председателя комиссии по расследованию 

авиационных происшествий №44/609-Р от 18.11.12 была назначена комиссия.  

Предварительное следствие проводило Западно-Сибирское следственное управление 

на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.  

 

Расследование начато – 17.11.12.  

Расследование закончено – 24.01.13. 
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1. Фактическая  информация  

1.1. История  полёта  

17.11.12 экипаж воздушного судна Ми-8Т RA-22343 ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 

составе летного экипажа: КВС, второго пилота, бортмеханика выполнял внутренний рейс 

УТА 9232 по маршруту: посадочные площадки «Седельниково РТК»-«Игол 0»-

«Шингинское»-«Нижнее-Лугинецкое 2 куст»-«Западно-Лугинецкое 9 куст»-«Западно-

Лугинецкое 184»-«10 Урманское»-«Игол 0»-«Седельниково РТК» с целью коммерческой 

перевозки пассажиров - вахтовых бригад Заказчика – ООО «Газпромнефть – Восток». 

Полеты выполнялись согласно заданию на полет №79545-12 от 11.11.12 и заявке 

Заказчика на полёт № 131 от 17.11.12.  

Экипаж приступил к предполетной подготовке в 01:30 без медицинского осмотра, так 

как на вертолетной площадке «Седельниково РТК» отсутствует медицинское учреждение, 

что не является нарушением и предусмотрено требованиями нормативных документов.  

КВС сделал соответствующую запись в задании на полет о готовности  экипажа к 

выполнению полетного задания. 

Метеорологическая информация с прогнозом погоды по площадям была получена 

КВС по телефону на АМСГ- 4 п.п. «Тара». Прогноз и фактическая погода по квадрату №43 

Омского МДП и площади №4 Стрежевского МДП не препятствовали выполнению плана 

полета. 

17.11.12 вертолет выполнил 3 полета.  

Первый полет по маршруту: посадочные площадки «Седельниково РТК»-«Игол 0». 

Перед первым вылетом на п/п «Седельниково РТК» специалистами ОАО «ЮТэйр-

Инжиниринг» было выполнено оперативное ТО по Ф «ОВ1+ОВ». В процессе оперативного 

ТО неисправностей на вертолёте выявлено не было. Вертолёт был принят экипажем от ИТП 

без замечаний. 

Второй полет по маршруту: посадочные площадки «Игол 0»-«Шингинское»-

«Нижнее-Лугинецкое 2 куст»-«Западно-Лугинецкое 9 куст»-«Западно-Лугинецкое 184»-«10 

Урманское»-«Игол 0». 

Третий полет по маршруту: посадочные площадки «Игол 0»-«Седельниково РТК». 

Опросом экипажа установлено, что после второго полета на площадке «Игол 0» была 

произведена дозаправка вертолета топливом ТС-1 до 2000 литров.  

Согласно перевозочным документам, экипаж должен был перевезти 19 пассажиров 

заказчика и 340кг личных вещей. Максимально-допустимая взлетная масса - 11580кг (по 

номограмме). Фактическая взлетная масса вертолета составила 11236кг, центровка – +192мм, 

что не выходило за летные ограничения вертолета Ми-8Т.  
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Решение на вылет было принято КВС обоснованно. 

В 10:09:51 (здесь и далее время указано по расшифровке регистратора СДК-8) КВС 

произвел взлет с площадки «Игол 0» для перелета на площадку «Седельниково РТК».  

В 10:23:30 КВС связался с диспетчером Омского МДП и доложил о входе в зону и 

расчетном времени прибытия - 10:42. Высота полета (по приведенному давлению) по 

маршруту составляла 250 метров.  

В процессе полета замечаний к работе техники у экипажа не было. 

В 10:41:07 экипаж доложил диспетчеру Омского МДП о прибытии и заходе на 

посадку в Седельниково. 

После разворота и выхода на предпосадочную прямую с курсом 310 градусов, экипаж 

приступил к выполнению посадки на бетонную площадку № В2. 

В процессе выполнения посадки началось неуправляемое вращение вертолета влево, 

которое экипаж не смог предотвратить. В процессе неуправляемого вращения вертолет 

столкнулся с земной поверхностью и опрокинулся на правый борт. 9 пассажиров и 1 член 

экипажа получили травмы различной степени тяжести. Пожара на борту не было. 

1.2. Телесные  повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 0 2 0 

Незначительные/отсутствуют 1/2 7/10 0/0 

1.3. Повреждения  воздушного  судна  

Воздушное судно существенно повреждено. 

Отделены от вертолета в процессе разрушения конструкции: 

- хвостовая часть вертолета (часть хвостовой балки с концевой балкой, соединенная с 

хвостовым редуктором и закрепленным на нем рулевым винтом);  

- фрагмент хвостовой балки с закрепленным на ней гаргротом центральной части 

фюзеляжа (шп. 19-23); 

- фрагменты лопастей НВ (находятся в зоне АП на расстоянии до 42м от вертолета); 

- полуоси и задний подкос правой стойки шасси с колесом. 

Пробит правый подвесной топливный бак. Разбито остекление кабины экипажа. 

1.4. Прочие  повреждения  

Повреждений других объектов не было. 
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1.5. Сведения  о  личном  составе  

Должность КВС 

Пол Мужской 

Год рождения  1962 

Первичная летная подготовка  Армавирское высшее военное авиационное 

училище летчиков в 1984 году 

Специальное летное образование  Центр подготовки и сертификации 

авиационного персонала ФАВТ (Росавиация) 

г. Новосибирск 06.07.07 Свидетельство №204-02

Свидетельство линейного пилота  II П № 001067, выдано ТКК Западно - 

Сибирского МТУ ВТ ФАВТ 03.12.08, 2 класс 

протокол №4 Западно – Сибирского МТУ ВТ 

ФАВТ от 18.02.09, срок действия свидетельства 

до 07.06.13  

Общий налет  5040ч, из них на Ми-8 - 4100ч 

Налет на Ми-8 в качестве КВС  1300ч  

Допуск к полетам по минимуму погоды  ППП (день, ночь) 150х2000х25,  

ПВП (день) 150х2000х25; ПВП (ночь) 

450х4000х25  

Проверка техники пилотирования  11.11.12, командир АЭ, оценка «пять»  

Проверка техники вертолетовождения  11.11.12, командир АЭ, оценка «пять» 

Допуск к полетам в ОЗП 2012-2013г.  Приказ по летной службе авиакомпании  

№ 2402Л/13.00 от 03.10.12  

Тренировка на тренажере Ми-8  05.06.12, тренажер вертолетный Ми-8, г. Сургут, 

оценка «пять»  

Прохождение КПК  05.09.12 Центр подготовки персонала  

г. Тюмень, свидетельство № 153-042605  

Налет за последний месяц  51ч 05мин  

Налет за последние 3 суток  07ч 40мин  
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Налет в день происшествия  04ч 43мин  

Прохождение ВЛЭК  07.06.12, ВЛЭК МСЧ г. Сургут, ОАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр» 

Предполетный отдых  Не менее 8 часов в гостинице  

Авиационные происшествия и инциденты Не имел 

  

Должность Второй пилот 

Пол Мужской 

Год рождения 1989 

Специальное летное образование  Омское летно – техническое училище ГА им. 

А.В. Ляпидевского в 2011году 

Подготовка на Ми-8  Омское летно – техническое училище ГА им. 

А.В. Ляпидевского в 2011году 

Свидетельство коммерческого пилота  III П № 001512, протокол № 8-1 ВКК ГА ФАВТ, 

срок действия свидетельства до 19.10.13  

Общий налет / на Ми-8  440ч / 440ч  

Проверка техники пилотирования  22.11.11, пилот-инструктор, оценка «четыре»  

Проверка техники вертолетовождения 22.11.11, пилот-инструктор, оценка «четыре» 

Допуск к полетам в ОЗП 2012-2013  Приказ по летной службе авиакомпании  

№ 2402Л/13.00 от 03.10.12 

Тренировка на тренажере Ми-8  18-19.10.12, тренажер вертолетный Ми-8, 

г. Сургут, оценка «четыре»  

Прохождение КПК  05.09.12 Центр подготовки персонала г.Тюмень, 

свидетельство №153-042-583 

Налет за последний месяц  30ч 23мин  

Налет за последние 3 суток  07ч 40мин  

Налет в день происшествия  04ч 43мин  

Прохождение ВЛЭК  19.10.12, ВЛЭК МСЧ г. Сургут, ОАО 
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«Авиакомпания «ЮТэйр» 

Предполетный отдых  Не менее 8 часов в гостинице 

Авиационные происшествия и инциденты Не имел 

  

Должность Бортмеханик 

Пол Мужской 

Год рождения 1961 

Специальное образование  Выборское авиационно-техническое училище 

ГА 1983 году. Киевский институт инженеров ГА 

1991 году 

Свидетельство бортмеханика  III БМ № 000391, 3 класс, протокол № 12 от 

17.06.09. ТКК Западно – Сибирского МТУ ВТ, 

срок действия до 25.04.13  

Общий налет на Ми-8  1280ч  

Проверка практической работы  17.04.12, бортмеханик- инструктор экзаменатор 

ЛО №2, оценка «пять»  

Допуск к полетам в ОЗП 2010-2011  Приказ по летной службе авиакомпании  

№ 2402Л/13.00 от 03.10.12 

Тренировка на тренажере Ми-8  09-10.07.12, тренажер вертолетный Ми-8Т 

г. Тюмень, оценка «пять» 

Прохождение КПК  25.04.12 Центр подготовки персонала  

г. Тюмень, свидетельство №153-037431 

Налет за последний месяц  26ч 33мин 

Налет за последние 3 суток  07ч 40мин  

Налет в день происшествия  04ч 43мин  

Прохождение ВЛЭК  25.04.12, ВЛЭК МСЧ г. Сургут, ОАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр» 

Предполетный отдых  Не менее 8 часов в гостинице  
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Авиационные происшествия и инциденты Не имел 

 
По представленным материалам, уровень профессиональной подготовки экипажа 

соответствовал присвоенной квалификации и выполняемому заданию. Подготовка 

осуществлялась в соответствии с нормативными документами. 

 

1.6. Сведения  о  воздушном  судне  

Тип ВС Вертолет Ми-8Т 

Государственный регистрационный 

опознавательный знак 

RA-22343 

Свидетельство о Государственной регистрации № 2633 от 16.07.07 

Заводской номер ВС 7171 

Изготовитель, дата Казанский вертолётный завод, 21.04.1977 

Удостоверение годности ВС 

к полетам 

№ 2092120083 от 16.05.12, срок действия 

до 14.05.14 

Наработка ВС СНЭ 23861ч 57мин; 57931пос.  

Назначенный срок службы 42 года 10 месяцев 

Назначенный ресурс 26000ч 

Межремонтный срок службы 8 лет 

Межремонтный ресурс 2000ч 

Количество ремонтов 16 

Дата и место последнего ремонта 29.02.12, ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» 

Наработка ВС ППР 484ч. 09мин; 689пос. 

Сведения о продлении ресурса и срока службы Решение № 2.8.1.1-12/101 от 15.05.12 

(назначенный срок службы) 

Сведения о двигателях:  

Двигатель левый (тип) 

Заводской номер, дата выпуска 

ТВ2-117А, №С90311474, выпуск 

30.09.1980 

Наработка СНЭ 9251ч 
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Назначенный срок службы Не имеет 

Назначенный ресурс 12000ч 

Межремонтный срок службы 12 лет 

Межремонтный ресурс 1500ч 

Количество ремонтов 7 

Дата и место последнего ремонта 08.11.10, ОАО «УЗГА»  

Наработка ППР 484ч 

Двигатель правый (тип) 

Заводской номер, дата выпуска 

ТВ2-117АГ, №С92211126, выпуск 

13.05.1982 

Наработка СНЭ 10272ч 

Назначенный срок службы Не имеет 

Назначенный ресурс 12000ч 

Межремонтный срок службы 12лет 

Межремонтный ресурс 1500ч 

Количество ремонтов 8 

Дата и место последнего ремонта 28.10.11, ОАО «УЗГА»  

Наработка ППР 484ч 

Редуктор 

Заводской номер, дата выпуска 

ВР-8А, №СР82221211, выпуск 28.07.1992 

Наработка СНЭ 5451ч 

Назначенный срок службы Не имеет 

Назначенный ресурс 13500ч 

Межремонтный срок службы 12лет 

Межремонтный ресурс 1500ч 

Количество ремонтов 3 

Дата и место последнего ремонта 14.12.11, ОАО «УЗГА»  

Наработка ППР 484ч 
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Последнее периодическое ТО вертолета по Ф-450час выполнено 17.10.12 при 

наработке ППР 452 часа, к/н №1849 в ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг», после чего вертолет 

налетал 35час. 

Последнее оперативное ТО по Ф-«ОВ1+ОВ» выполнено на п/п  «Седельниково РТК» 

17.11.12, к/н №1829. В процессе последнего оперативного ТО дефектов и неисправностей на 

вертолёте выявлено не было. Вертолёт принят экипажем от ИТП в исправном состоянии, без 

замечаний.  

Замечаний экипажа по работе вертолета и его систем перед вылетом и в последнем 

полете не было. 

Информация, зарегистрированная системой СДК-8 в процессе полета и в момент 

развития АП, признаков отказов авиационной техники не имеет.  

Техническое обслуживание вертолета производилось в соответствии с РО и 

инструкцией по ТЭ. При этом технический состав имел необходимую теоретическую 

подготовку, практические навыки и был допущен к самостоятельному техническому 

обслуживанию вертолетов Ми-8Т. 

Все повреждения вертолета получены в результате авиационного происшествия и не 

связаны с техническим состоянием вертолета. 

1.7. Метеорологическая  информация  

Полет вертолета выполнялся в границах ответственности МДП Стрежевой (квадрат 

№ 4) и МДП Омска (квадрат № 43).  

Комиссией были проанализированы прогнозы и фактическая погода за 17.11.2012 по 

маршруту полета: п.п. «Игол 0» - п.п. «Седельниково РТК». Синоптическая обстановка по 

площадям прогнозирования определялась ложбиной циклона с центром в  районе Кургана и 

основной системой теплого фронта, проходившей от Кургана через П.Павловск (Казахский) - 

на юг Омской области (кв.47-49 Омского МДП). Теплый фронт смещался на восток-северо-

восток со скоростью 40км/ч. Обширная предфронтальная зона осадков охватывала  квадраты 

МДП Омска, распространялась на южную часть Стрежевского МДП и определяла характер 

погоды по данному маршруту полета. 

Прогноз погоды по кв.41-49 Омского МДП 17.11.12. 

Период действия прогноза с 09:00 до 15:00: 

Влияние ложбины, в квадратах № 47-49 теплого фронта смещением на северо-восток 

40км/ч, без изменений. 

Ветер и температура по высотам: 100-500м 170°/30км/ч, минус 06°С; 1000-1500м 

220°/40км/ч, минус 09°С; 2000-3000м 240°/50км/ч, минус 16°С. 
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Ветер у земли: юго-восточного направления, скорость 7м/с, порывы 12м/с, 

температура воздуха минус 04°С, видимость 1000м, ливневый снег, метель, облачность 

значительная разорванно-дождевая (5-7октантов) с нижней границей 150м, верхней границей 

500м, частая кучево-дождевая облачность с нижней границей 600м, верхней границей 4000м, 

в облаках умеренное обледенение в слое от 4000м до 150м, умеренная турбулентность в 

облаках и вне облаков в слое от 4000м до земли, минимальное приведенное давление 

752мм.рт.ст. 

Предупреждение по маршрутам и районам полетов Омского МДП: 

Предупреждение №2. Действительно на период с 09:00 до 15:00 17.11.12. 

Умеренное обледенение в облаках в слое от 4000м до 150м, умеренная 

турбулентность в облаках и вне облаков в слое от 4000м до земли ожидаются по маршрутам 

района полетной информации Омска, квадратам  41-49, району аэродрома Омск, смещением 

на северо-восток 40км/ч и интенсивностью без изменений. 

Корректив прогноза погоды по 41-49кв Омского МДП 17.11.12. 

Период действия корректива прогноза с 09:30 до 15:00: 

Влияние ложбины, в квадратах № 47-49 теплого фронта смещением на северо-восток 

40км/ч, без изменений. 

Ветер и температура по высотам: 100-500м 170°/30км/ч, минус 06°С; 1000-1500м 

220°/40км/ч, минус 09°С; 2000-3000м 240°/50км/ч, минус 16°С. 

Ветер у земли юго-восточного направления, скорость 7м/с порывы 12м/с, температура 

воздуха минус 04°С, видимость 1000м, ливневой снег, метель, облачность значительная 

разорванно-дождевая (5-7октантов) с нижней границей 150м, верхней границей 500м, частая 

кучево-дождевая облачность (5-7октантов) с нижней границей 600м, верхней границей 

4000м, в облаках умеренное обледенение в слое от 4000м до 150м, умеренная 

турбулентность в облаках и вне облаков в слое от 4000м до земли, минимальное приведенное 

давление 752мм.рт.ст, в квадрате 43 в срок с 09:30 до 11:00 видимость 2000м, ливневый снег, 

метель. 

Фактическая погода метеорологической станции «Седельниково РТК» 17.11.12: 

За 09:00 ветер юго-восточный 4м/с порывы 6м/с, видимость 9000м, слабый снег, 

поземок, облачность сплошная средняя (8 октантов) высотой 2000м, температура воздуха у 

поверхности земли минус 04°С, давление 1006гПа. 

За 12:00 ветер юго-восточный 3м/с порывы 6м/с, видимость 8000м, слабый снег, 

поземок, облачность сплошная средняя (8 октантов)  высотой 2000м, температура воздуха у 

поверхности земли минус 05°С, давление 998гПа. 

Фактическая погода на близлежащей от «Седельниково РТК» посадочной площадке 

«Тара» 17.11.12: 
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За 10:30 ветер восточный, скорость 4м/с порывы 7м/с, видимость 2000м, ливневый 

снег, облачность значительная (5-7октантов) 270м, облачность значительная кучево-

дождевая (5-7октантов) высотой 540м, температура воздуха у поверхности земли минус 

04°С, давление 750мм.рт.ст. 

Прогноз погоды по посадочной площадке «Тара» 17.11.12. 

Период действия с 09:00 до 15:00: 

Ветер у поверхности земли юго-восточного направления, скорость 7м/с порывы 

12м/с, видимость 2000м, ливневой снег, метель, облачность значительная (5-7октантов) 

150м, облачность значительная кучево-дождевая (5-7октантов) 600м, умеренное обледенение 

в облаках в слое от верхней границы до 150м, умеренная турбулентность вне облаков в слое 

от 600м до земли, временами в период с 11:00 до 15:00 видимость 1000м, ливневый снег, 

метель. 

Экипаж за метеорологическим обеспечением на АМЦ Омск не обращался. 

Метеорологическое обеспечение было получено КВС по телефону на АМСГ-4 п.п. 

«Тара». 

Прогноз и фактическая погода по квадрату № 43 Омского МДП не препятствовали 

выполнению плана полета. 

1.8. Средства  навигации ,  посадки  и  УВД  

Данные о средствах навигации, посадки и УВД не приводятся, поскольку работа 

указанных средств к возникновению и развитию особой ситуации отношения не имеет.  

1.9. Средства  связи  

Связь с экипажем ВС осуществлялась диспетчером Омского МДП с использованием 

УКВ и КВ радиостанций. Воздушное судно находилось в зоне устойчивой радиосвязи. 

Замечаний по связи экипаж не предъявлял.  

1.10. Данные  о  посадочной  площадке  

Посадочная площадка «Седельниково РТК» имеет аэронавигационный паспорт, 

утвержденный старшим авиационным начальником посадочной площадки 15.04.11. 

Собственником посадочной площадки является ООО «Региональная транспортная 

компания». Ближайший к площадке населенный пункт - с. Седельниково, направление и 

расстояние от центра – 225º, 1300м. Превышение (абсолютная высота) контрольной точки 

посадочной площадки составляет 133м. 

Координаты посадочной площадки: 56°55´48" СШ и 075°17´35"ВД.  

Площадка находится на поле, между перелесками, с 2-мя местами стоянок (В1 и В2 с 

искусственным покрытием (железобетон) и светосигнальной маркировкой).  
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На площадке организовано обеспечение топливом ТС-1 по заявке. 

Радиотехническое и метеорологическое оборудование отсутствует. 

На момент АП площадка была покрыта снежным покровом высотой до 30см. 

1.11. Бортовые  самописцы  

Бортовой регистратор параметрической информации СДК-8 был обнаружен на 

штатном месте в районе гаргротной части фюзеляжа вертолета. Носитель параметрической 

информации был передан на исследование в КНТОР АП МАК. Полученная информация 

была использована при анализе движения ВС при выполнении полета 17.11.12.  

Бортовой регистратор звуковой информации МС-61Б был обнаружен на штатном 

месте. Катушки с носителем звуковой информации были переданы на исследование в 

КНТОР АП МАК. Полученная информация использовалась для оценки взаимодействия 

членов экипажа при выполнении полета.  

Приемники спутниковой навигации GARMIN GPSMAP 72 и GPS GARMIN AERA 500 

были переданы комиссии пилотами. Исследованием приемников спутниковой навигации, 

проведенным в КНТОР АП МАК, было установлено, что информация о полетах вертолета 

полностью сохранилась. Программное обеспечение фирмы Garmin – MapSource позволило 

рассчитать путевой угол, путевую скорость ВС и построить траектории полетов вертолета.  

1.12. Сведения  о  состоянии  элементов  воздушного  судна  и  об  их  

расположении  на  месте  происшествия  

Авиационное происшествие с вертолетом Ми-8Т RA-22343 произошло при 

выполнении посадки на посадочную площадку «Седельниково РТК».  

Общий вид места АП приведен на рис.1  

 

Место АП 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Рис.1. 

Место 
стоянки В1

Место 
стоянки В2
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В результате авиационного происшествия вертолет получил повреждения, связанные 

с механическим воздействием на элементы конструкции в процессе ударов вертолета и 

несущей системы о земную поверхность и опрокидывания вертолета на правый бок. 

Положение ВС на месте АП приведено на рис.2 и 3. 

 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Кроки места АП и спецификация к ним приведены на рис.4. 

 

См 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

0 Фюзеляж 
вертолета 

8 Лыжи и шланг 
(127° 10м) 

16 Фрагмент 
лопасти НВ  
(8-й отсек), 
заглушка 
двигателя  

(3° 12м) 

24 Фрагмент 
лонжерона 
(48° 25м) 

32 Хвостовая балка  
(333° 42м) 

1 Фрагмент 
лопасти НВ 
 (138° 10м) 

9 Гидроусилитель 
(132° 9м) 

17 Фрагмент 
лопасти НВ  
(352° 23м.) 

25 Фрагмент балки 
 (40° 18м) 

33 Фрагмент фюзеляжа 
 (324° 32м) 

2 Корневая 
часть 

лопасти НВ 
 (32° 8м) 

10 Фрагмент лопасти 
НВ (19 отсек) 

 (140° 6м) 

18 Фрагмент 
балки ХВ 
(330° 13м) 

26 Правая часть 
стабилизатора  

(50° 30м) 

34 Хвостовая балка со 
стабилизатором (левая 
часть) и хвостовым 
редуктором (86° 63м) 

3 Фрагмент 
лопасти  

(7-14отсек.) 
 (40° 11м) 

11 Фрагмент лопасти 
НВ №5  

(под фюзеляжем) 

19 Фрагмент 
лопасти НВ  
(2-й отсек) 
(359° 23м) 

27 Фрагмент лопасти 
НВ(15-й отсек), 

фрагмент 
фюзеляжа 
 (135° 23м) 

35 Фрагмент обшивки 
 (115° 53м) 

4 Два 
фрагмента 
лопасти  
(75° 12м) 

12 Ведро для слива 
отстоя  

(172° 13м) 

20 Фрагмент 
лопасти НВ 
(16-й отсек) 
(353° 25м) 

28 Фрагмент лопасти 
НВ (13-й отсек) 

 (217° 27м) 

36 Вал трансмиссии 
 (114° 42м) 

5 Правая 
стойка шасси 
с подкосом 
 (22° 12м) 

13 Фрагмент лопасти 
НВ (2-20 отсек), 
виброгаситель 

 (180° 18м) 

21 Фрагмент 
лопасти НВ 
(18-й отсек) 

(14° 19м.) 

29 Фрагмент 
крепления 

гидродемфера 
втулки несущего 
винта (218° 23м) 

37 Фрагмент обшивки 
 (118° 28м) 

6 Лестница  
(62° 18м) 

14 Фрагмент лопасти 
НВ (1-4 отсек) 

(273° 16м.) 

22 Заглушка 
двигателя 
 (32° 22м.) 

30 Фрагмент лопасти 
НВ (19-й отсек) 

(222° 21м) 

38 Осевой шарнир 
 (183° 46м) 

7 Фрагмент 
лопасти НВ  

(23° 12м) 

15 Фрагмент лопасти 
НВ (1-й отсек) 

 (318° 9м) 

23 Ящик БАСО 
 (35° 29м) 

31 Фрагмент лопасти 
НВ (20-й отсек) 

(333° 42м) 

39 Вал трансмиссии  
(322° 39м) 

Рис.4. 
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1.13. Медицинские  сведения  и  краткие  результаты  патолого-

анатомических  исследований  

Проведенное в Седельниковской ЦРБ медицинское освидетельствование членов 

экипажа после АП не выявило наличие в их крови алкоголя и наркотических веществ. 

Общее количество служебных пассажиров заказчика ООО «Газпромнефть» на борту 

ВС Ми-8Т RA – 22343 – 19 человек, все граждане РФ. Пострадавших в результате 

авиационного события (по состоянию на 23.11.2012г.) – девять человек. Состояние двоих из 

них оценивается как средней тяжести (у женщины прогноз на выздоровление – 3 месяца, у 

мужчины – 6), остальные - легкой (амбулаторное лечение по месту жительства, со сроками 

от 2 недель до 1 месяца). 

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

при  авиационном  происшествии  

Схема размещения пассажиров на воздушном судне Ми-8 RA-22343 17.11.12 

приведена на рис.5. 

  
                                                 Рис.5. 
 
 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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В процессе возникновения и развития особой ситуации члены экипажа находились на 

своих рабочих местах и были пристегнуты ремнями безопасности.  

Общее количество служебных пассажиров составляло 19 человек.  

Детей, неоформленных пассажиров, груза и багажа на борту ВС не было. Опасных 

грузов и дополнительных топливных баков внутри пассажирской кабины не было. 

Общий вес личных вещей пассажиров в количестве 19 мест составил ~ 340кг. 

По расположению элементов конструкции и характеру разрушения ВС было 

установлено, что на экипаж и пассажиров действовали ударные, знакопеременные нагрузки 

и центробежная сила, вызванная вращением вертолета в левую сторону.  

В связи с тем, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, все травмы  

были нанесены при перемещении пассажиров внутри грузовой кабины и при ударе о земную 

поверхность. Экипаж эвакуировался из вертолета через разрушенный проем в каркасе 

остекления пилотской кабины. Пассажиры эвакуировались через грузовые створки. Пожара 

не было.  

Особенностей конструкции ВС, оказавших неблагоприятное воздействие на 

выживаемость пассажиров, не установлено. 

1.15. Действия  аварийно-спасательных  и  пожарных  команд  

17.11.12 в 11:00 в ДДС 60 ПЧ ФПЧ по охране села «Седельниково РТК» ФГПУ «12 

отряд ФПС по Омской области» позвонила свидетельница и сообщила, что проезжая мимо 

вертолетной площадки она увидела лежащий на боку вертолет. 

В 11:01 на место АП выехали 2 пожарные машины АЦ-40 и УАЗ 469, а также машины 

скорой помощи и полиции. 

В 11:03 бригады приступили к проведению аварийно - спасательных работ и оказанию 

доврачебной медицинской помощи пострадавшим. Было выполнено оцепление места 

происшествия и организована эвакуация людей. 

В 11:07 информация была передана в центр управления кризисных ситуаций по 

Омской области.  

В 11:11 представитель ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сообщил об АП диспетчеру 

районного центра ОрВД, который организовал оповещение по сигналу «Тревога». 

В 12:00 аварийно - спасательные работы были прекращены. 

Общее количество людей, привлекаемых для участия в ПСР и ликвидации 

последствий АП, составило 12 человека и 5 ед. техники. 

Аварийно-спасательные работы были организованы и проведены своевременно.  

Общее состояние организации поисково-спасательной операции оценивается как 

удовлетворительное. 
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1.16. Испытания  и  исследования  

1. В КНТОР АП МАК были исследованы: 

- бортовой регистратор параметрической информации СДК-8. Полученная 

информация была использована при анализе движения ВС при выполнении полета 17.11.12.  

- бортовой регистратор звуковой информации МС-61Б. Полученная информация 

использовалась для оценки взаимодействия членов экипажа при выполнении полета.  

- приемники спутниковой навигации GARMIN GPSMAP 72 и GPS GARMIN AERA 

500, переданные комиссии пилотами. Исследованием приемников спутниковой навигации 

было установлено, что информация о полетах вертолета полностью сохранилась. 

Программное обеспечение фирмы Garmin – MapSource позволило рассчитать путевой угол, 

путевую скорость ВС и построить траектории перемещений вертолета.  

2. Лабораторией ГСМ ОАО «Омский аэропорт» проведен анализ топлива ТС-1, 

изъятого из расходных баков вертолета с места АП. В результате анализа было установлено, 

что механические примеси и вода в топливе отсутствуют. 

 

1.17. Информация  об  организациях  и  административной  деятельности ,  

имеющих  отношение  к  происшествию  

ООО «Газпромнефть – Восток» (создано 14.09.05) является работодателем 

пассажиров, пострадавших в АП 17.11.12. 

Основными видами деятельности компании являются добыча нефти и попутного газа 

на территории Омской и Томской областей. 

ООО «Региональная транспортная компания» является Заказчиком полета 17.11.12. 

Основным видом деятельности компании является организация комплекса услуг по 

доставке грузов и пассажиров авиационным (Ми-2, Ми-8, Ми-26) и автомобильным 

транспортом на территории Омской, Новосибирской и Томской областей. 

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» - владелец и эксплуатант вертолета Ми-8Т RA-22343. 

1.18. Дополнительная  информация  

Дополнительная информация отсутствует. 

1.19. Новые  методы ,  которые  были  использованы  при  расследовании  

Новые методы при расследовании не применялись. 
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2. Анализ  

При анализе использовались опросы свидетелей и очевидцев АП, рабочие материалы 

подкомиссий, представленная лётная, штабная и эксплуатационно-техническая 

документация, кроки места происшествия, отчет КНТОР МАК по расшифровке информации, 

зарегистрированной GARMIN GPSMAP 72 и GPS GARMIN AERA 500, материалы 

Следственного комитета РФ.  

Были проанализированы: расшифровка записи параметров полета с регистратора 

СДК-8, запись крайнего полета с носителя звуковой информации - магнитофона МС-61Б, 

проведен анализ возможного влияния на исход полета метеорологических условий  

Авиационное происшествие с вертолетом Ми-8Т RA - 22343 ОАО «Авиакомпания 

«ЮТэйр» произошло при выполнении внутреннего коммерческого рейса УТА – 9232, по 

заявке ООО «Региональная транспортная компания» с целью перевозки вахтовых бригад по 

маршруту: посадочные площадки «Седельниково РТК»-«Игол 0»-«Шингинское»-«Нижнее-

Лугинецкое 2 куст»-«Западно-Лугинецкое 9 куст»-«Западно-Лугинецкое 184»-

«10Урманское»-«Игол 0»-«Седельниково РТК». 

Маршрут полета вертолета Ми-8Т RA-22343 17.11.12 приведен на рис.6. 

 
Рис.6. 

Описание выполнения экипажем предполетной подготовки воздушного судна и 

принятия КВС решения на вылет приведены в разделе 1.1. «История полета».  
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17.11.12, после запуска двигателей на посадочной площадке «Игол  0» и выполнения 

карты контрольных проверок, в 10:09:51, КВС произвел взлет. 

В 10:10:30 вертолет перешел в разгон скорости в зоне влияния воздушной подушки с 

МК=210°. 

Полет по маршруту до площадки «Седельниково РТК» выполнялся на высоте 

250 метров (истинная высота полета 100-120м), Vпр=200-210км/ч. 

На борту вертолета находилось три члена экипажа и девятнадцать пассажиров с 

личными вещами согласно списку. Рассчитанная посадочная масса вертолета при заходе на 

п/п  «Седельниково РТК» составляла 10861кг, центровка вертолета составляла +192мм, что 

не выходило за установленные РЛЭ вертолета Ми-8Т ограничения для фактических условий. 

От запуска двигателей до начала выполнения захода на посадку полет проходил без 

отклонений. Замечаний по работе систем вертолета у экипажа не было. 

В 10:23:30 экипаж перешел под управление диспетчера Омского МДП «Омск-

контроль» и доложил ему о входе в зону. Диспетчер проинформировал экипаж о следующем 

впереди на п.п. «Седельниково РТК» вертолете RA - 24516 и разрешил дальнейший полет на 

высоте 250 метров по давлению 752 мм.рт.ст. Экипаж RA - 22343 доложил расчетное время 

посадки на п.п. «Седельниково РТК» в 10:42. 

В 10:40:22 вертолет RA - 24516 доложил о заходе на посадку на п.п. «Седельниково 

РТК»  с МК=240°. 
В 10:41:07 КВС RA - 22343 доложил диспетчеру Омского МДП: «Омск контроль, 

22343, прибыли в Седельниково, посадка – с земли». 

В 10:43:02 (за 2 минуты до подлета к площадке) экипаж приступил к построению 

маршрута захода на посадку с посадочным курсом 310°. Из записи внутрикабинных 

переговоров следует, что экипаж принял решение заходить на посадку с попутно-боковым 

ветром слева. 

При выполнении контрольной карты перед посадкой на площадку в условиях 

возможного образования снежного вихря КВС определил метод посадки: «посадка по-

вертолетному в зоне…» и проинформировал экипаж: «ветер в юго-западном направлении до 

3 метров в секунду…». 

Анализ содержания внутрикабинных переговоров экипажа показал, что подготовка к 

посадке не содержала ряда обязательных элементов, предусмотренных РЛЭ вертолета Ми-8. 

КВС не было обращено внимание экипажа на возможность образования снежного вихря, не 

был определен наземный ориентир для посадки, экипаж не был предупрежден о готовности к 

возможному переходу на пилотирование по приборам, не была выполнена проверка 

исправности авиагоризонтов и не был выполнен пролет над площадкой для ее осмотра. 

Примечание: Пункт 3.105. ФАП-128: При наличии на посадочной площадке снега 
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или пыли должны быть приняты меры, исключающие или 

уменьшающие возможность образования снежного или пыльного 

вихря. 

Траектория захода на посадку вертолета Ми-8Т RA-22343 на п.п. «Седельниково 

РТК» 17.11.12 приведена на рис.7. 

Рис.7. 

В 10:43:49 РИ-65 была выдана звуковая информация - «Опасная высота» (задатчик 

опасной высоты был установлен на отметку 60м). 

В 10:43:57 КВС вывел вертолет на посадочную прямую на удалении от площадки 

280 м на Нист=50 м и приборной скорости полета 70 км/ч. При выводе вертолета из 

разворота вертикальная скорость снижения составляла 2 м/с. 

Вывод вертолета на посадочную прямую КВС выполнил на минимальном удалении 

от посадочной площадки, чем ограничил себя во времени на корректировку глиссады захода 

на посадку.  
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Траектория заключительного этапа полета приведена на рис.8. 

 

Нист =50м 
Vпут=70км/ч 

280м

Посадочная 
площадка В2 

Рис.8. 

На рисунке 9 представлены расшифровка параметров полета с регистратора СДК-8, 

синхронизированная с расшифровкой звуковой информации с магнитофона МС-61. 

В 10:44:15 КВС информировал экипаж: «Площадку наблюдаю, садимся». В процессе  

дальнейшего снижения у КВС возникли сомнения о силе и направлении ветра, что следует из 

радиообмена внутрикабинных переговоров экипажа,  

Примечание: «10:44:46 (КВС) «(нрзб) (а он говорит, че ветер), чего-то не понял, 

поменялся что ли? 

(КВС) ох просвистели 

(БМ) нормально, ничего страшного 

(КВС) ветерок большой» 

При выполнении захода с попутно-боковым (слева) ветром КВС, определив, что 

пролетает площадку, взятием РЦШ на себя, увеличил угол тангажа до 10°. Вертолет прошел 

над площадкой на высоте Нист=25 м, с путевой скоростью 40 км/ч и вертикальной 

скоростью 2,5-3м/с. 

Опросом установлено, что КВС и члены экипажа видели, что заход на посадку 

выполняется с перелетом посадочной площадки (рис.10). 
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Рис.9. 
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КВС, вместо исправления допущенной ошибки путем ухода на второй круг и 

выполнения корректировки курса захода на посадку с учетом направления ветра, принял 

решение произвести посадку. 

Рис.10. 

 

В 10:44:37 после остановки вертолета и выполнения устойчивого висения над 

заснеженной грунтовой поверхностью на расстоянии примерно 130 метров за площадкой, с 

посадочным курсом 310º на высоте 3-5м, КВС принял решение на выполнение перемещения 

на бетонную площадку, на которую выполнялся заход для выполнения посадки.  

Примечание: Согласно разделу «ПОЛЕТЫ ПО ПВП» пункт 1 «ПОСАДКА» (Посадку 

производит командир вертолета) Инструкции по взаимодействию и 

технологии работы членов экипажа вертолета Ми-8 п. 14.3.4: «На 

высоте 70-50м КВС окончательно принимает решение о производстве 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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посадки и докладывает по СПУ: «Садимся». При отклонениях в расчете 

на посадку, особенно при превышении скорости, а также при наличии 

препятствий принимает решение об уходе на второй круг и докладывает 

по СПУ и по радио: «Уходим». 

Бортмеханник: … Докладывает высоту 100м, высоту 60±10м и 

поступательную скорость на этих высотах. Если до высоты 50м нет 

команды командира вертолета: «Садимся», информирует и запрашивает 

по СПУ: «Решение». С высоты 50м докладывает командиру вертолета 

высоту, скорость полета через каждый 10м, а также частоту вращения 

НВ менее 95% и вертикальную  скорость снижения более 2,5м/с. 

Контролирует частоту вращения турбокомпрессоров. 

При отклонениях от заданного режима – по скорости +20км/ч, 

снижению более 2,5м/с, общему шагу – менее 3° по УШВ – докладывает 

по СПУ: «Высота 100, скорость 110, шаг 3, снижение 2,8». 

Из анализа переговоров по СПУ можно сделать вывод, что члены экипажа не 

выполнили работы согласно технологии, а фраза бортового механика «Нормально, ничего 

страшного» на слова КВС «Ох, просвистели» могла подтолкнуть КВС на принятие решения 

о производстве посадки.  

КВС принял решение о выполнении доворота вправо и подлете на площадку для 

выполнения посадки. 

Примечание: «10:44:41 (2П) «справа свободно» 

(БМ) «повыше – меньше пыли будет» 

(КВС) «перемещаемся» 

Слова бортмеханика «повыше – меньше пыли будет» могут свидетельствовать о 

начале образования под вертолетом снежного вихря. 

КВС увеличил высоту висения до 8-10 метров, развернул вертолет вправо на курс 90° 

и приступил к перемещению правым бортом к ветру со скоростью 2,5м/с (скорость была 

рассчитана комиссией при проведении анализа движения вертолета). На рисунке 11 показан 

разворот и  перемещение правым бортом. 
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Рис.11. 

Vветра=4-6м/с 
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Рис.11. 

Наиболее вероятно, что на момент начала перемещения КВС не определил 

направление и силу ветра. Можно предположить, что, не наблюдая ветроуказатель и не зная 

направление ветра, КВС развернул вертолет в том же направлении, что и находившийся на 

стоянке вертолет RA - 24516, совершивший в 10:40:22 посадку на площадку В1. Опросом 

экипажа вертолета RA - 24516 установлено, что на земле разворачивался для удобства 

высадки пассажиров. 

Примечание: Разворот вправо и набор высоты на висении требует 

дополнительного «расхода» правой педали, кроме того, 

перемещение правым бортом против ветра создало условия 

(вследствие наложения скорости ветра справа от 4 до 6м/с и 

скорости перемещения вертолета вправо - 2,5м/с) для попадания 

рулевого винта в режим «вихревого кольца». 

Режим «вихревого кольца» - явление, при котором мощность, 

потребляемая рулевым винтом, уходит не на компенсацию 

крутящего момента НВ, а на вращение массы воздуха в кольцевом 

торе, в связи с чем, ее не хватает на парирование 

прогрессирующего левого вращения вертолета.  

Vверт=2,5м/с 
Vветра=4-6м/с 

Считанная с GPS-премника 
максимальная путевая скорость в 
конце данного участка составила 

12 км/ч (около 2,5м/с) 

Результирующая скорость 
ветра от 6,5 до 8,5м/с, при 
допустимой по РЛЭ – 5м/с 
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При перемещении правым бортом против ветра, из-за потери эффективности рулевого 

винта, началось неуправляемое левое вращение вертолета. 

На рисунке 12 показана траектория движения вертолета до первого касания земной 

поверхности. 

Примечание:  «10:44:50 (БМ) «крутит смотри (н.в.)» 

(БМ) «Держи, держи, держи» 

(БМ) «Ногу, ногу, ногу» 

(БМ) «ПОС выключил» 

(БМ) « н.в.» 

(2П) « н.в.» 

10:45:45 – «окончание записи ...» 

 

Рис.12. 

В процессе неуправляемого левого вращения вертолет столкнулся правым колесом 

основной стойки шасси с земной поверхностью, при этом произошло соударение лопастей 

НВ с балкой. В результате этого от конструкции была отделена концевая балка с хвостовым 

редуктором и рулевым винтом. 

После столкновения КВС резко перевел рычаг ОШ на максимальное значение, 

вследствие чего вертолет отделился от земли с набором высоты и, сделав еще один оборот, 

упал на правый борт (рис.13). 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 



Окончательный отчет Ми-8Т RA-22343 31 

 

Рис.13. 

Сразу после падения КВС кранами останова выключил двигатели. 9 пассажиров и 1 

член экипажа получили травмы различной степени тяжести. Пожара не было. 
 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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3. Заключение  

Причиной авиационного происшествия с вертолетом Ми-8Т RA-22343 явились 

ошибочные действия экипажа при заходе на посадку, что привело к попаданию хвостового 

винта в режим «Вихревого кольца» и неуправляемому левому вращению вертолета.  

Попадание хвостового винта в режим «Вихревого кольца» стало следствием выхода за 

летные ограничения РЛЭ вертолета Ми-8Т. 

Ограничения РЛЭ были нарушены по допустимой величине бокового ветра справа, 

из-за сложения скорости ветра и скорости управляемого перемещения вертолета на висении.  
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4. Недостатки ,  выявленные  в  ходе  расследования  

4.1. В картах-нарядах на оперативное ТО не указывается время начала и завершения 

технического обслуживания. 

4.2. На странице 18 бортжурнала имеет место забеливание строчки при оформлении 

ТО ОВ+ОВ1 (карта-наряд 913 от 22.05.12). 

4.3. В нарушение п. 2.25 ФАП-128 в картах-нарядах на оперативное ТО ВС не 

указываются сведения о персонале. 

4.4. Перед запуском двигателей КВС не в полном объеме довел до экипажа 

Информацию № 1 (РЛЭ Ми-8, раздел 3.2). Не указаны: дата, время, номер вертолета; кто на 

каких этапах пилотирует вертолет и ведет внешнюю связь; распределение обязанностей 

членов экипажа и расположение аварийных площадок на случай вынужденной посадки вне 

аэродрома. 

4.5. Подготовка к посадке не содержала ряда обязательных элементов, 

предусмотренных РЛЭ вертолета Ми-8 (п.4.9 «Особенности полетов на пыльных, песчаных и 

заснеженных площадках», контрольная карта 9.7.2.6. «Перед посадкой на площадку, 

подобранную с воздуха») и Инструкцией по взаимодействию и технологией работы членов 

экипажа вертолета Ми-8 «Полеты при наличии пыльного или снежного вихря». Не было 

обращено внимание экипажа на возможность образования снежного вихря, не был определен 

наземный ориентир для посадки, экипаж на готовность к возможному переходу на 

пилотирование по приборам нацелен не был, не была выполнена проверка исправности 

авиагоризонтов, пролет над площадкой для ее осмотра не выполнялся. 

4.6. Вывод вертолета на посадочную прямую КВС выполнил на минимальном 

удалении от посадочной площадки, чем ограничил себя во времени на корректировку 

глиссады захода на посадку. 

4.7. При перелете площадки КВС не было принято решение об уходе на второй круг. 

4.8. При выполнении перемещения КВС не учел силу и направление ветра. 

4.9. Недостаточное взаимодействие членов экипажа, выразившееся в отсутствии 

информирования КВС о параметрах полета начиная с высоты 100м и отсутствие принятия 

решения об уходе на второй круг. 
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5. Рекомендации  по  повышению  безопасности  полётов  

5.1. Авиационным властям России: 

5.1.1. Результаты расследования данного АП довести до летного, инженерно-

технического состава авиакомпаний.  

5.1.2. Дать указание на проведение внеплановых занятий с летным составом 

вертолетов на тему: «Возможные ошибочные действия летного состава, которые могут 

привести к непреднамеренному вращению вертолета».  

5.2. ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:  

5.2.1. Провести внеочередную проверку знаний РЛЭ раздел «Ограничения» у летного 

состава, эксплуатирующего вертолеты типа Ми-8. 

5.2.2. Провести внеочередную проверку знаний «Инструкции по взаимодействию и 

технологии работы членов экипажа вертолета Ми-8» у летного состава, эксплуатирующего 

вертолеты типа Ми-8. 

5.2.3. Провести занятия с летным персоналом, эксплуатирующим  вертолеты типа 

Ми-8 на тему: «Попадание вертолета в неуправляемое левое вращение и действия экипажа 

при выводе из него. Физическая сущность возникновения «вихревого кольца» на рулевом 

винте». 

5.2.4. Потребовать от летного состава, эксплуатирующего вертолеты типа Ми-8, 

строгого выполнения технологии работ на всех этапах полета ВС. 

5.2.5. Дополнительно разъяснить летному составу, эксплуатирующему вертолеты типа 

Ми-8, их обязанности по проведению инструктажа по безопасности для служебных 

пассажиров с контролем ими требования об использовании привязных ремней на всех этапах 

полета ВС. 

5.3. ОАО «ЮТэйр - Ижиниринг»: 

5.3.1. Устранить недостатки, отмеченные в настоящем Отчете, в оформлении и 

ведении эксплуатационно-технической документации.  

5.4. ООО «Региональная транспортная компания»: 

5.4.1. Рассмотреть вопрос о целесообразности видеозаписи взлетов и посадок ВС на 

посадочных площадках.  


	1. Фактическая информация
	1.1. История полёта
	1.2. Телесные повреждения 
	1.3. Повреждения воздушного судна
	1.4. Прочие повреждения
	1.5. Сведения о личном составе
	1.6. Сведения о воздушном судне
	1.7. Метеорологическая информация
	1.8. Средства навигации, посадки и УВД
	1.9. Средства связи
	1.10. Данные о посадочной площадке
	1.11. Бортовые самописцы
	1.12. Сведения о состоянии элементов воздушного судна и об их расположении на месте происшествия
	1.13. Медицинские сведения и краткие результаты патолого-анатомических исследований
	1.14. Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц при авиационном происшествии
	1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд
	1.16. Испытания и исследования
	1.17. Информация об организациях и административной деятельности, имеющих отношение к происшествию
	1.18. Дополнительная информация
	1.19. Новые методы, которые были использованы при расследовании

	2. Анализ
	3. Заключение
	4. Недостатки, выявленные в ходе расследования
	5. Рекомендации по повышению безопасности полётов

