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Последующее донесение об АП с самолетом Ан-2 RA-33462 

 

Дата, время события (местное и UTC): 30.06.2016, 06 ч 10 мин 

(03 ч 10 мин UTC), день 

Место события: РФ, Саратовская обл., Балашовский район, 3 км 

восточнее н.п. Новопокровское 

Вид события: Катастрофа 

Тип ВС: Самолет Ан-2 

Регистрационный номер ВС: RA-33462 

Свидетельство о Государственной регистрации: Выдано УИБП ВТ 

Росавиации 17.03.2010 

Сертификат эксплуатанта: № АР10-10-01, выдан Приволжским МТУ ВТ 

ФАВТ 07.06.2016, действителен до 07.06.2019 

Свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения: № АОН 

1013014, выдано Приволжским МТУ ВТ ФАВТ 15.02.2016, срок действия 

до 19.02.2018 

Сведения о ВС: Изготовитель ПНР, дата 10.12.1987, заводской 

№ 1Г22812, сертификат летной годности № 2102152204, выдан 

Приволжским МТУ ВТ Росавиации 02.12.2015, наработка СНЭ 

3370 ч 10 мин, назначенный ресурс 12000 ч, кол-во ремонтов 3, 

последний ремонт 19.09.2013 ООО «Авиа Спектр» (г. Минеральные 

Воды), наработка ППР 510 ч 46 мин, остаток назначенного и 

межремонтного ресурсов 8630 ч/989 ч 

Двигатель: АШ-62ИР, заводской № К16457121, дата выпуска 

17.07.1987, наработка СНЭ 2875 ч, межремонтный ресурс/срок службы 

800 ч/срок службы не ограничен, кол-во ремонтов 4, последний ремонт 

02.04.2014 ООО «Авиа Центр», остаток ресурса 3125 ч, остаток 

межремонтного ресурса 586 ч 

Сведения о КВС: Пол мужской, свидетельство коммерческого пилота 

№ 0005895, выдано Южным МТУ ВТ ФАВТ 18.03.2015, срок действия 

свидетельства – бессрочно, медицинский сертификат RA № 21221, выдан 

ВЛЭК Волгоградского центра Аэронавигация ФГУП госкорпорация по 

ОРВД от 08.12.2015, окончил ОЛАГА в 1996 году, общий налет 4403 ч, 

налет на Ан-2/из них в качестве КВС 4330 ч/2140 ч, метеоминимум ПВП 

день150Х3000Х18, дата последней проверки техники пилотирования и 
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вертолетовождения 11.03.2016 оценка 5, КЛО, кол-во полетов в день 

АП – 6 полетов 

Характер задания: АХР 

Маршрут полета: Район п.п. Новопокровское 

Намеченный пункт посадки: п.п. Новопокровское 

Число членов экипажа/пасс.: 1/1 (пассажир находился на месте 

второго пилота)(Гр. РФ) 

Погибло: 1/1 

Количество и масса груза на борту: Около 400 л жидких химикатов 

Метеоусловия: Облачность 6 баллов, средняя, видимость более 

10000 м, ветер 180-200°, 3-5 м/с 

Обстоятельства события: По предварительной информации, после 

выхода из гона при выполнении левого стандартного разворота КВС 

произошло снижение воздушного судна. Самолет задел правой нижней 

плоскостью крыла землю, далее произошел отрыв правого колеса 

шасси, одной лопасти воздушного винта и отделение двигателя. 

Степень повреждения ВС: Самолет полностью разрушился и сгорел 

Сведения о состоянии бортовых самописцев: Барограф АД-2 уничтожен 

в результате пожара 

Физическая хар-ка р-на места события: Равнинная местность с полями 

сельскохозяйственного назначения и лесопосадками. Превышение 

местности над уровнем моря до 5 м 

Оперативные рекомендации: Повторно изучить РЛЭ самолета Ан-2 глава 

7 и ФАП-128 пункт 7 по выполнению авиационно-химических работ, в 

части ведения осмотрительности в визуальном полете. 

Комиссия по расследованию АП Межгосударственного авиационного комитета 

 

 

 

 


