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Последующее донесение об АП с самолетом Ан-2 RA-17812 

 

Дата, время события (местное и UTC): 11.08.2016, 16 ч 47 мин 

(07 ч 47 мин UTC) 

Место события: РФ, Республика Саха (Якутия), аэропорт Полярный 

Вид события: Авария 

Тип ВС: Самолет Ан-2 

Государственный и регистрационный опознавательные знаки: RA-17812 

Свидетельство о Государственной регистрации: № 7800, выдано 

02.10.2013 УИБП Росавиации 

Собственник/эксплуатант: АО «Авиакомпания АЛРОСА» 

Сертификат на авиационные работы: АР-11-10-004 

Сведения о ВС: Разработчик АНТК «Антонов», изготовитель 

«PZL-MIELEC» (Польша), ПНР, дата начала эксплуатации 30.07.1983, 

серийный номер 1Г20413, сертификат летной годности № 2112160332, 

выдан Саха (Якутским) МТУ Росавиации 09.03.2016 со сроком действия 

09.03.2018, наработка СНЭ 12135 ч, назначенный ресурс 20000 ч, 

межремонтный ресурс 2000 ч, кол-во ремонтов 7, дата и место 

последнего ремонта 08.07.2013, ООО «АВИАСПЕКТР», г. Минеральные 

Воды, наработка ППР 1245 ч, остаток назначенного/межремонтного 

ресурса 7865 ч/755 ч 

Двигатель: АШ-62 ИР, серия 16, заводской № К-1642699, изготовитель 

«WSK PZL-KALISZ S.A.», ПНР, дата 20.05.1984, наработка СНЭ 2424 ч, 

назначенный ресурс 6000 ч, межремонтный ресурс 800 ч, кол-во 

ремонтов 3, дата и место последнего ремонта 04.02.2015, ЗАО 

«ШАРЗ ДОСААФ», г. Шахты, наработка ППР 35 ч, остаток 

назначенного/межремонтного ресурса 3576 ч/765 ч 

Воздушный винт: АВ-2, заводской № Н036380102, изготовитель завод 

«Аэросила», г. Ступино, 01.04.1986, дата установки на ВС 

28.06.2013, наработка СНЭ 4491 ч, назначенный ресурс/срок службы 

10000 ч/40 лет, кол-во ремонтов 4, место последнего ремонта ООО 

«АвиаЦентр 411» (г. Минеральные Воды), наработка ППР 1246 ч, 

остаток назначенного ресурса/срока службы 5509 ч/9 лет 7 месяцев 

Сведения о КВС: Пол мужской, свидетельство линейного пилота 

№ 0023428, выдано Саха (Якутским) МТУ 29.03.2016, общий налет 

4520 ч, налет на Ан-2 2787 ч 

Характер задания: Аэромагнитная съемка  
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Число членов экипажа: Два члена экипажа и один бортоператор 

Последствия происшествия: Пострадавших нет 

Количество и масса груза на борту: Аппаратура для аэромагнитной 

съемки, масса 120 кг 

Метеоусловия: Погода в аэропорту Полярный по данным за 07 ч 48 мин 

11.08.2016: ветер 250°, 03 м/с, видимость 10000 м, облачность 

верхнего яруса 2 октанта, температура воздуха +19° С, температура 

точки росы +2° С, давление 718 мм рт.ст. 

Обстоятельства события: АП произошло при выполнении посадки в 

аэропорту Полярный. После посадки на ВПП с МК 353° во второй 

половине пробега произошло уклонение самолета влево от оси ВПП. В 

процессе дальнейшего движения влево под углом 50-55° к оси ВПП 

самолет выкатился на спланированную часть летного поля. 

По объяснениям экипажа, при устранении КВС бокового уклонения 

самолет выкатился левым колесам за пределы спланированной части 

летного поля, подломил левую стойку шасси, развернулся на МК 11° и 

коснулся каменистого грунта концевыми частями лопастей воздушного 

винта. Разброс фрагментов воздушного судна отсутствует. Пожара на 

месте АП не было. 

Степень повреждения ВС: Самолет получил значительные повреждения 

левого крыла, переднего и заднего подкосов левой стойки шасси, 

воздушного винта, двигателя 

Сведения представляющие интерес: Информационная система AeroMaster 

100 VN-2005 направлена на исследование в МАК 

Оперативные рекомендации: 1. Информацию довести до руководящего 

летного и ИТП эксплуатантов. 2. Провести внеочередные занятия по 

действиям летного состава при выполнении посадки с боковым ветром, 

обратив особое внимание на исправление ошибок на посадке. 

В расследовании принимают участие специалисты Саха (Якутского) МТУ 

Росавиации, АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии». 

Комиссия по расследованию АП Межгосударственного авиационного комитета 

 


