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Список сокращений, используемых в настоящем отчете 

а/п − аэропорт 

Аист − азимут истинный 

АК − авиационная компания 

АМСГ − авиационная метеорологическая станция гражданская 

АО − акционерное общество 

АП − авиационное происшествие 

АСП − аварийно-спасательная подготовка 

АТБ − авиационно-техническая база 

АТК − авиационный технический колледж 

АЭ − авиационная эскадрилья 

б/н − без номера 

в. д. − восточная долгота 

ВКК − высшая квалификационная комиссия 

ВЛЭК − врачебно-летная экспертная комиссия 

ВПР − высота принятия решения 

ВС − воздушное судно 

ВТ − воздушный транспорт 

г. − год (при цифрах); город (при названиях) 

ГА − гражданская авиация 

ГД − генеральный директор 

ГКЦПС − главный координационный центр поиска и спасания 

ГП − государственное предприятие 

ГС ГА − Государственная служба гражданской авиации 

ГУП − государственное унитарное предприятие 

ЗАО − закрытое акционерное общество 

ЗГД по ОЛР − заместитель генерального директора по организации летной 

работы 

ИАС − инженерно-авиационная служба 

ИВП − использование воздушного пространства 

ИК − истинный курс 

КВС − командир воздушного судна 
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КНТОР АП − Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования 

авиационных происшествий 

КОСПАС-САРСАТ − международная спутниковая поисково-спасательная система 

КРАП − Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КТВ − комплексный тренажер вертолета 

ЛТК − летно-технический колледж 

ЛУ − летное училище  

МАК − Межгосударственный авиационный комитет 

МВД − Министерство внутренних дел 

МДП − местный диспетчерский пункт 

МОГБУЗ − Магаданское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  

МСЧ − медицинская санитарная часть 

МТУ − межрегиональное территориальное управление 

н. п. − населенный пункт 

НВ − несущий винт 

нрзб − неразборчиво  

ОАО − открытое акционерное общество 

ОГ − оперативная группа 

ОЗП − осенне-зимний период 

ОИБП − отдел инспекции по безопасности полетов 

ООО − общество с ограниченной ответственностью 

ОрВД − организация воздушного движения 

п. − пункт 

п. г. т. − поселок городского типа 

п. п. − посадочная площадка 

ПВП − правила визуальных полетов 

ПКАП − производственно-коммерческое авиационное предприятие 

ППР − после последнего ремонта 

ПСВС − поисково-спасательное воздушное судно 

ПСР − поисково-спасательные работы 

ПСС − поисково-спасательная служба 

РВ − рулевой винт 
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РКК − региональная квалификационная комиссия 

РЛЭ − руководство по летной эксплуатации 

РПП − руководство по производству полетов 

РП − руководитель полетов 

РПИ − район полетной информации 

РУ − региональное управление 

РФ − Российская Федерация 

С (Я) − Республика Саха (Якутия) 

с. ш. − северная широта 

СК − Следственный комитет 

см. − смотри 

СНИИГ и МС − Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 

геофизики и минерального сырья 

СНЭ − с начала эксплуатации 

СО − следственный отдел 

СПДГ − спасательная парашютно-десантная группа 

СПУ − самолетное переговорное устройство 

СУТ − следственное управление на транспорте 

ТДС − труднодоступная станция (метеорологическая) 

ТО − техническое обслуживание 

УВД − управление воздушным движением 

УТЦ − учебно-тренировочный центр 

ФАС − Федеральная авиационная служба 

ФГАОУ ДО (ПК) − федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования (повышения 

квалификации) 

ФГБОУ ВПО − федеральное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

ФГБОУ ДВ ЦПАП − федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Дальневосточный центр подготовки авиационного 

персонала» 

ФГОУ ЯАТУ ГА − федеральное государственное образовательное учреждение 

«Якутское авиационное техническое училище ГА» 

ФГУП − федеральное государственное унитарное предприятие 
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GAMET − формат представления прогноза погоды для полетов ВС на 

нижних эшелонах полетов 

METAR − формат представления метеорологической сводки по аэродрому, 

выпускаемой с часовыми или получасовыми интервалами 

QNH − атмосферное давление в районе аэродрома, приведенное к 

среднему уровню моря по стандартной атмосфере 

TAF − формат представления прогноза погоды по аэродрому 

UTC − скоординированное всемирное время 
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Общие сведения 

10.10.2016, в 14:08 местного времени (05:08 UTC
1), днем, в визуальных 

метеорологических условиях, при выполнении посадки на площадку, подобранную с 

воздуха, произошло АП с вертолетом Ми-8Т RA-22771, принадлежащим ООО ПКАП 

«Дельта К». В момент АП на борту ВС находились 3 члена экипажа, 12 служебных 

пассажиров и 500 кг груза. Три члена экипажа и один служебный пассажир получили 

незначительные телесные повреждения. ВС получило значительные повреждения, пожара 

не было. 

Информация об АП поступила в МАК в 03:26 11.10.2016. 

Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя 

КРАП МАК от 11.10.2016 № 49/805-Р. 

Начало расследования – 11.10.2016. 

Окончание расследования – 11.07.2018 

В расследовании принимали участие представители ОАО «Московский вертолетный 

завод им. М. Л. Миля», ОИБП С (Я) МТУ Росавиации и АО «АК «АЛРОСА».  

Доследственная проверка проводилась Амурским СО на транспорте Восточно-

Сибирского СУТ СК РФ. 

                                                 
1 Далее по тексту, если не указано особо, используется время UTC. Местное время соответствует UTC + 9 ч. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полета  

10.10.2016 экипаж в составе: КВС, второго пилота и бортмеханика – выполнял 

полеты на вертолете Ми-8Т RA-22771 в соответствии с договором от 22.08.2016 № 38/16, 

заключенным между ООО ПКАП «Дельта К» и АО «СНИИГ и МС» (далее – заказчик), по 

заявке б/н от 09.10.2016. 

Заданием на полет от 10.10.2016 № 624 предусматривались полеты по ПВП на 

высоте не ниже безопасной. Маршрут полетов: а/п Зея – п. п. Горный – п. п. 206 – п. п. 205 – 

п. п. 204 – п. п. 203 – п. п. 202 – п. п. 201 – п. п. 202 – п. п. 203 – п. п. 204 – п. п. 205 – 

п. п. 206 – п. п. Горный – а/п Зея. Полеты планировалось выполнить с целью перевозки 

специалистов заказчика и сбора оборудования заказчика. Планируемый маршрут полетов 

показан на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Планируемый маршрут выполнения полетов 

После посадки 08.10.2016 в а/п Зея вертолет был заправлен топливом в количестве 

3000 л (требование № 015396), и общее количество топлива на борту составило 3400 л, что 

было достаточным для выполнения полетов 10.10.2016. 

Комиссии был предъявлен паспорт качества на топливо для реактивных двигателей 

ТС-1 со склада ГСМ а/п Зея от 15.06.2016 № 157. 
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Фактическая взлетная масса составляла 10760 кг, центровка – + 190 мм, что 

соответствовало РЛЭ вертолета Ми-8Т и не выходило за пределы летных ограничений. 

В 00:16, после прохождения предполетного медицинского осмотра, получения 

метеорологической консультации, разрешения на ИВП от диспетчера УВД а/п Зея и 

выполнения обязательных проверок, экипаж произвел взлет с одним служебным 

пассажиром (сотрудником заказчика) на борту. 

В 01:05 экипаж произвел посадку на п. п. Горный. Посадка выполнялась без 

выключения двигателей. 

В 01:10 был произведен взлет по маршруту с 14 служебными пассажирами на борту. 

На каждой посадочной площадке было высажено по два служебных пассажира. 

В 02:35 была произведена посадка на п. п. 201 с выключением двигателей. 

В 04:25, после загрузки оборудования и посадки двух служебных пассажиров, 

экипаж произвел взлет и выполнил полеты в обратной последовательности с посадками на 

посадочных площадках. 

В 05:08 при выполнении посадки на п. п. 206 произошло столкновение вертолета с 

земной поверхностью и последующее опрокидывание на правый борт. 

В момент АП на борту ВС находились 3 члена экипажа, 12 служебных пассажиров 

и 500 кг груза. Три члена экипажа и один служебный пассажир получили незначительные 

телесные повреждения. ВС получило значительные повреждения, пожара не было. 

1.2.  Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица 

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 0 0 0 

Незначительные/отсутствуют 3/0 1/11 0/0 
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1.3.  Повреждения воздушного судна  

 

Рис. 2. Вид вертолета Ми-8Т RA-22771 после АП 

При столкновении с земной поверхностью кабина экипажа, лебедка, левый 

воздухозаборник, коробка приводов левого двигателя имеют повреждения (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Повреждения кабины экипажа, лебедки, левого воздухозаборника и коробки приводов левого 

двигателя 

Повреждения хвостовой балки 

Обшивка части хвостовой балки от шпангоута № 3 до шпангоута № 10 разорвана и 

вывернута. Разрушен силовой набор хвостовой балки в районе шпангоута № 3 (Рис. 4). 
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Рис. 4. Вид хвостовой балки после АП 

Повреждения концевой балки, редуктора и рулевого винта 

Состояние концевой балки, редуктора и рулевого винта после АП показано на Рис. 5. 

 

Рис. 5. Вид концевой балки, редуктора и рулевого винта после АП 

Повреждения несущей системы 

Рычаги поворота лопастей 1, 2 и 5 деформированы и сорваны с мест крепления к 

лопастям. 

Все лопасти НВ разрушены, фрагменты лопастей разбросаны в радиусе 60 м от 

вертолета в секторе от истинного азимута 24° до истинного азимута 273°. 



 

Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22771 12 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Повреждения трансмиссии 

Состояние трансмиссии после АП показано на Рис. 6. 

 

Рис. 6. Состояние трансмиссии после АП 

Хвостовой вал от главного до промежуточного редуктора поврежден, 

деформирован, имеет скручивание и погнут. 

Промежуточный редуктор сорван со своего штатного места. Крепление к концевой 

балке деформировано. 

РВ и его лопасти повреждений не имеют. 

Передняя часть хвостового вала разъединена по шлицевому соединению. 

1.4.  Прочие повреждения  

Прочих повреждений нет. 

1.5.  Сведения о личном составе  

Должность КВС 

Пол Мужской 

Дата рождения 31.08.1970 

Образование Омский ЛТК ГА, 1995 г., диплом СТ-1 № 013312 от 

22.06.1995; специальность – «Летная эксплуатация 

воздушных судов» 

Свидетельство  Свидетельство линейного пилота ГА II П № 006171 

от 09.04.1997, выдано Северо-Восточным РУ ФАС 

России, квалификационные отметки: «Вертолет 

двухдвигательный Ми-8Т командир ВС», срок 

действия – бессрочно 

Заключение ВЛЭК ВЛЭК МОГБУЗ «МСЧ «Авиамедицина» 

(г. Магадан), медицинское заключение РА № 144656 

от 26.02.2016: «Признан годным к летной работе 

линейным пилотом», действительно до 26.02.2017 
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Минимум погоды ПВП (день) 200 х 2000 х 25 

ПВП (ночь) 450 х 4000 х 25 

Общий налет 6500 + ч 

Налет на Ми-8Т 6500 + ч 

Налет на Ми-8Т в качестве КВС 1100 + ч 

Налет за последний месяц 19 + ч 

Налет за последние трое суток 5 + ч 

Налет в день АП 2 + ч 

Рабочее время в день АП 6 ч 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года 

Нет 

Дата последней проверки 

техники пилотирования и 

вертолетовождения 

05.05.2016, день, инструктором-экзаменатором 

ООО ПКАП «Дельта К», общая оценка – «пять» 

Прохождение КПК В ФГБОУ ДВ ЦПАП (г. Хабаровск), свидетельство 

№ 21819 от 09.02.2016 

Тренажер 23.08.2016 на КТВ Ми-8 в ФГОУ ЯАТУ ГА 

(г. Якутск) 

Подготовка к ОЗП Допущен к выполнению полетов в ОЗП 2016 – 2017 

приказом ГД ООО ПКАП «Дельта К» от 06.10.2016 

№ 33 ло 

Предварительная подготовка 22.09.2016, под руководством ЗГД по ОЛР 

Предполетная подготовка 10.10.2016, перед вылетом в а/п Зея 

Предполетный отдых  В гостиничных условиях, более 12 ч 

Предполетный медицинский 

осмотр 

Медицинским работником медпункта а/п Зея 

АП и инциденты в прошлом Не было 

КВС начал трудовую деятельность в ГА после окончания Омского ЛТК ГА в 1995 г. 

во «Втором Магаданском ОАО2» в должности второго пилота вертолета Ми-8Т (приказ ГД 

«Второго Магаданского ОАО» от 18.09.1995 № 4). 

С декабря 1999 г. работал в ГП «Северо-Восточная база авиационной охраны лесов» 

(приказ ГД ГП «Северо-Восточная база авиационной охраны лесов» от 28.12.1999 № 106-к). 

                                                 
2 Здесь: ОАО – объединенный авиаотряд. 
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В марте 2006 г. был переведен в Амурскую авиабазу - филиал ФГУ 

«Авиалесоохрана». 

В 2007 г. принят вторым пилотом вертолета Ми-8Т в ООО ПКАП «Дельта К» 

(приказ ГД ООО ПКАП «Дельта К» от 16.02.2007 № 61 лс). 

В 2013 г. был утвержден в должности КВС Ми-8Т (приказ ГД 

ООО ПКАП «Дельта К» от 02.04.2013 № 7 ло). 

В 2015 г. принят на работу в ООО «Поляр-Авиа» на должность КВС Ми-8Т (приказ 

ГД ООО «Поляр-Авиа» от 30.07.2015 № 68/к). 

В 2016 г. принят в ООО ПКАП «Дельта К» на должность КВС Ми-8Т (приказ ГД 

ООО ПКАП «Дельта К» от 19.08.2016 № 346). 

Прошел подготовку по программам: 

− периодическая подготовка летного состава в области человеческого фактора, 

свидетельство от 16.09.2015 № 14838, выдано ФГБОУ ДВ ЦПАП (г. Хабаровск); 

− периодическая наземная подготовка членов летных экипажей ВС в области 

авиационной безопасности, свидетельство от 06.04.2016 № 22936, выдано ФГБОУ ДВ 

ЦПАП (г. Хабаровск); 

− АСП (суша) на этапе ежегодной подготовки, задание на тренировку от 22.01.2016, 

выдано ФГБОУ ДВ ЦПАП (г. Хабаровск); 

− перевозка опасных грузов воздушным транспортом, сертификат от 10.03.2015 

№ 2317391, выдан ФГБОУ ДВ ЦПАП (г. Хабаровск). 

Должность Второй пилот 

Пол Мужской 

Дата рождения 06.10.1986 

Образование Бугурусланское ЛУ ГА - филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет ГА», 

2012 г., диплом от 07.08.2012 СПА № 0264758; 

квалификация – «Пилот», специальность – «Летная 

эксплуатация летательных аппаратов» 

Свидетельство  Свидетельство пилота коммерческой авиации от 

15.09.2012 III П № 002051, выдано ВКК Росавиации 

Минтранса России, квалификационные отметки: 

«Вертолет многодвигательный Ми-8, второй пилот», 

срок действия – бессрочно 
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Заключение ВЛЭК ВЛЭК МСЧ ЗАО «Авиамедсервис» (г. Казань), 

медицинское заключение от 04.03.2016 РА № 214898: 

«Признан годным к летной работе пилотом 

коммерческой авиации», действительно до 04.03.2017 

Общий налет 1000 + ч (Ан-2, Л-410, Ми-8Т) 

Налет на Ми-8Т 660 + ч 

Налет за последний месяц 21 + ч 

Налет за последние трое суток 5 + ч 

Налет в день АП 2 + ч 

Рабочее время в день АП 6 ч 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года 

В 2016 г. перерыв с января по апрель 

Дата последней проверки 

техники пилотирования и 

вертолетовождения 

17.05.2016, день, инструктором-экзаменатором 

ООО ПКАП «Дельта К», общая оценка – «четыре»  

Прохождение КПК Свидетельство № 21819 от 09.11.2015, Уральский УТЦ 

ГА (г. Екатеринбург) 

Тренажер 05.10.2016 на КТВ Ми-8 в ФГОУ ЯАТУ ГА (г. Якутск) 

Подготовка к ОЗП Допущен к выполнению полетов в ОЗП 2016 – 2017 

приказом ГД ООО ПКАП «Дельта К» от 06.10.2016 

№ 33 

Предварительная подготовка 22.09.2016, под руководством ЗГД по ОЛР 

Предполетная подготовка 10.10.2016, под руководством КВС в а/п Зея 

Предполетный отдых В гостиничных условиях, более 12 ч 

Предполетный медицинский 

осмотр 

Медицинским работником медпункта а/п Зея 

АП и инциденты в прошлом Не имел 

Второй пилот начал трудовую деятельность в 2013 г. после окончания 

Бугурусланского ЛУ ГА в ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт 

«Оренбург» в должности второго пилота ВС Ан-2, Л-410. 

В 2014 г. принят на работу в ЗАО «Авиакомпания «Геликс» и направлен на 

переучивание по программе переподготовки пилотов на вертолет Ми-8Т (удостоверение 

№ 5163 от 27.11.2014, выдано ФГАОУ ДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА» (г. Екатеринбург)). 

В ЗАО «Авиакомпания «Геликс» проработал до ноября 2015 г. 
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В мае 2016 г. принят на работу в ООО ПКАП «Дельта К» на должность второго 

пилота вертолета Ми-8Т (приказ ГД ООО ПКАП «Дельта К» от 12.05.2016 № 199). 

Прошел подготовку по программам: 

− периодическая подготовка летного состава в области человеческого фактора, 

свидетельство от 14.10.2014 № 5316, выдано ФГАОУ ДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА» 

(г. Екатеринбург); 

− периодическая наземная подготовка членов летных экипажей ВС в области 

авиационной безопасности, удостоверение от 08.10.2014 № 5142, выдано ФГАОУ ДО (ПК) 

«Уральский УТЦ ГА» (г. Екатеринбург); 

− АСП (суша) на этапе ежегодной подготовки, задание на тренировку от 03.11.2015, 

выдано ФГАОУ ДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА» (г. Екатеринбург); 

− перевозка опасных грузов воздушным транспортом, сертификат от 07.11.2015 

№ 149001671, выдан ФГАОУ ДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА» (г. Екатеринбург). 

Должность Бортмеханик 

Пол Мужской 

Дата рождения 17.10.1975 

Образование Омский ЛТК ГА, 1996 г., диплом от 24.05.1996 

СТ 1 № 013377, квалификация – «Авиатехник - 

радиоэлектроник», специальность – «Техническая 

эксплуатация радиоэлектронного оборудования 

летательных аппаратов». 

Иркутский АТК ГА, 1997 г., диплом от 29.04.1997 

УТ-1 № 639224, квалификация – «Авиационный 

техник-механик», специальность – «Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» 

Свидетельство Свидетельство бортмеханика от 27.03.1998 

III БМ № 000016, выдано РКК С (Я) РУ ФАС 

(г. Якутск), квалификационные отметки: «Вертолет 

одновинтовой, Ми-8, бортмеханик», срок действия – 

бессрочно 

Заключение ВЛЭК ВЛЭК МСЧ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

(г. Хабаровск), медицинское заключение от 20.05.2016 

РА № 167762: «Признан годным к летной работе 

бортмехаником», действительно до 20.05.2017 
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Общий налет на Ми-8т 6700 + ч 

Налет за последний месяц 37 + ч 

Налет за последние трое суток 5 + ч 

Налет в день АП 2 + ч 

Рабочее время в день АП 6 ч 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года 

Не было 

Дата последней проверки 

практической работы 

05.05.2016, день, бортмехаником-инструктором 

ООО ПКАП «Дельта К», общая оценка – «пять» 

Прохождение КПК ФГБОУ ДВ ЦПАП (г. Хабаровск), свидетельство от 

20.05.2016 № 23398 

Тренажер 05.10.2016 на КТВ Ми-8 в ФГОУ ЯАТУ ГА (г. Якутск) 

Подготовка к ОЗП Допущен к выполнению полетов в ОЗП 2016 – 2017 

приказом ГД ООО ПКАП «Дельта К» от 06.10.2016 

№ 33 

Предварительная подготовка к 

полету 

22.09.2016, в полном объеме, под руководством ЗГД по 

ОЛР 

Предполетный отдых В гостиничных условиях, более 12 ч 

Предполетный медицинский 

осмотр 

Медицинским работником медпункта а/п Зея 

АП и инциденты в прошлом Не имел 

В 1997 г. бортмеханик прошел переучивание в Омском ЛТК по программе 

подготовки бортмехаников на вертолете Ми-8 (свидетельство от 28.10.1997 № 2812). 

В 1997 г. принят на работу в ОАО «Батагайское Авиапредприятие» на должность 

бортмеханика вертолета Ми-8Т (приказ ГД ОАО «Батагайское Авиапредприятие» от 

29.08.1997 № 50). 

В 2006 г. принят на работу в ООО ПКАП «Дельта К» на должность бортмеханика 

вертолета Ми-8Т (приказ ГД ООО ПКАП «Дельта К» от 21.07.2006 № 335). 

Имеет допуск к инструкторской работе. 

Прошел подготовку по программам: 

− периодическая подготовка летного состава в области человеческого фактора, 

свидетельство от 23.05.2015 № 18191, выдано ФГБОУ ДВ ЦПАП (г. Хабаровск); 
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− периодическая наземная подготовка членов летных экипажей ВС в области 

авиационной безопасности, свидетельство от 19.05.2014 № 15185, выдано ФГБОУ ДВ 

ЦПАП (г. Хабаровск); 

− АСП (суша) на этапе ежегодной подготовки, задание на тренировку от 19.05.2016, 

выдано ФГБОУ ДВ ЦПАП (г. Хабаровск); 

− перевозка опасных грузов воздушным транспортом, сертификат от 23.05.2016 

№ 23424, выдан ФГБОУ ДВ ЦПАП (г. Хабаровск). 

Уровень профессиональной подготовки экипажа соответствовал для выполнения 

полетов согласно полетному заданию. 

1.6.  Сведения  о воздушном судне  

На Рис. 7 показан вид вертолета до АП. 

 

Рис. 7. Вид вертолета до АП 

Тип воздушного судна Вертолет Ми-8Т 

Изготовитель, дата выпуска Улан-Удэнский вертолетный завод, 05.08.1983  

Заводской номер 98311615 



 

Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22771 19 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-22771 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 7740 от 11.07.2002, выдано Управлением 

государственного надзора за безопасностью 

полетов гражданских ВС ГС ГА Минтранса 

России 

Владелец и эксплуатант ООО ПКАП «Дельта К» 

Сертификат летной годности № 2112110220, выдан С (Я) МТУ ВТ ФАВТ, 

действителен до 27.03.2017 

Назначенный ресурс / срок службы 26000 ч / 35 лет 

Наработка СНЭ 15971 ч / 19890 посадок 

Межремонтный ресурс / 

межремонтный срок службы 

3000 ч / 8 лет 

Количество ремонтов 9 

Наработка ППР 2868 ч 

Остатки межремонтного ресурса / 

срока службы 

132 ч / 1 год 10 месяцев 

Последнее периодическое техническое 

обслуживание 

по форме Ф -18, карта-наряд № 32 «М» от 

21.09.2016, АТБ ООО ПКАП «Дельта К» 

Последнее оперативное техническое 

обслуживание 

по форме ОВ1+ ОВ, ведомость на ТО № 27 от 

10.10.2016, ИАС ООО ПКАП «Дельта К» 

Данные по двигателям и главному редуктору не приводятся, так как анализ 

полученных повреждений и характер разрушения лопастей НВ позволяет сделать вывод об 

исправности двигателей и передаче крутящего момента на вал, приводящий во вращение 

лопасти НВ, до момента АП. 

Обслуживание ВС осуществлялось специалистами ООО ПКАП «Дельта К».  

ООО ПКАП «Дельта К» имеет сертификат соответствия по ТО № 2021150352, выдан 

Росавиацией 08.09.2015, срок действия до 08.09.2017. 

На момент АП вертолет, его агрегаты и системы имели достаточный ресурс для 

выполнения полетного задания. 

Техническая эксплуатация ВС соответствовала установленным требованиям. 

Целостность тяг управления вертолетом, тяг автомата перекоса позволяет сделать 

вывод, что до момента АП вертолет был управляем. 

Признаков разрушения конструкции планера усталостного характера не выявлено. 
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Состояние разрушенных и деформированных элементов и частей планера 

показывает, что повреждения, разрушения и деформации являются следствием воздействия 

на конструкцию планера нерасчетных нагрузок при столкновении вертолета с земной 

поверхностью и опрокидыванием его на правый борт. 

Вертолет до момента АП находился в исправном и работоспособном состоянии. 

Техническая эксплуатация ВС соответствовала установленным требованиям. 

1.7. Метеорологическая  информация  

10.10.2016 погоду в Зейском районе Амурской области и в зоне ответственности 

МДП Чульман, где проходил маршрут полета, определяла ложбина циклона. Местами 

отмечалась кучево-дождевая облачность с выпадением из нее слабых ливневых осадков. По 

данным радиозондирования аэрологической станции Алдан, в слое от земли до 3000 м 

сохранялся ветер направлением 350°– 020°, скоростью у земли 3 – 5 м/с, с усилением на 

высоте 600 – 1500 м до 10 – 12 м/с. 

09.10.2016, в 23:55, КВС во время прохождения предполетной подготовки получил 

от техника-метеоролога ОГ Зея бланк № 2 с прогнозами в коде TAF и погодой в коде 

METAR по аэродромам Зея, Чульман и прогнозом в формате GAMET по площади 3 МДП 

Благовещенск Хабаровского РПИ (АП произошло в площади 3). КВС расписался на бланке 

№ 2 и в акте прохождения экипажами метеорологической подготовки, указав запасной 

аэродром Зея. 

Прогноз по аэродрому Зея со сроком действия с 00:00 до 06:00: ветер у земли 

330°– 06 м/с, видимость более 10 км, облачность разбросанная, нижний край 600 м, 

сплошная облачность на 3000 м. 

Зональный прогноз погоды в формате GAMET, выпущенный АМСГ Благовещенск 

для РПИ Хабаровск района 3 МДП Благовещенск ниже эшелона 150, на период действия 

10.10.2016 с 00:00 до 06:00. 

Раздел I 

Облачность: редкая кучево-дождевая, высота нижней границы 600 м, верхняя граница 

выше 3000 м от уровня земли в районе 3, редкая кучево-дождевая, высота нижней границы 

1600 м, верхняя граница выше 3000 м от среднего уровня моря в районе 4. 

Турбулентность: умеренная в слое от поверхности земли до эшелона 150. 

Раздел II 

Синоптическая ситуация: ложбина циклона. 

Ветер и температура у поверхности земли: 010°– 4 м/с, температура минус 01 °С. 

Ветер и температура по высотам: 

− на 600 м 350°– 10 м/с, температура минус 08 °С; 
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− на 1500 м 010°– 12 м/с, температура минус 09 °С; 

− на 3000 м 020°– 13 м/с, температура минус 15 °С. 

Облачность: значительная высококучевая, высота нижней границы 3000 м от среднего 

уровня моря. 

Уровень замерзания: нет. 

Минимальное QNH: 1008 гПа/756 мм рт. ст. 

Вулканический пепел: нет. 

Как следует из объяснительной записки КВС, в 05:55 10.10.2016 он получил от 

диспетчера-информатора фактическую погоду на п. п. Горный: видимость более 10 км, 

облачность кучево-дождевая, нижний край 1600 м. В 06:00 10.10.2016 по телефону от 

синоптика АМСГ Чульман был получен зональный прогноз по квадрату 334 зоны 

ответственности МДП Чульман. 

Зональный прогноз погоды в формате GAMET, выпущенный АМСГ Чульман для 

РПИ Нерюнгри 334 района МДП Чульман ниже эшелона 150, на период действия 

10.10.2016 с 00:00 до 06:00. 

Раздел I 

Видимость: локально 2000 м, умеренный ливневый снег. 

Горы закрыты: выше 1000 м над средним уровнем моря. 

Облачность: разбросанная, высота нижней границы 1000 м, верхняя граница 1200 м от 

среднего уровня моря, частая кучево-дождевая, высота нижней границы 1500 м, верхняя 

граница 4000 м от среднего уровня моря. 

Обледенение: умеренное в облаках и осадках. 

Турбулентность: умеренная в слое от поверхности земли до эшелона 150. 

Раздел II 

Синоптическая ситуация: ложбина циклона. 

Ветер и температура у поверхности земли: 350°– 07 порывы 12 м/с, температура 

минус 08 °С. 

Ветер и температура по высотам: 

− на 1000 м 350°– 10 м/с, температура минус 10 °С; 

− на 1500 м 340°– 10 м/с, температура минус 12 °С; 

− на 3000 м 360°– 10 м/с, температура минус 16 °С. 

Облачность: сплошная высокослоистая, высота нижней границы 2100 м, верхняя граница 

4000 м от среднего уровня моря. 

Уровень замерзания: нет. 

Минимальное QNH: 1018 гПа/763 мм рт. ст. 
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Вулканический пепел: нет. 

Данные наблюдений за фактической погодой 10.10.2016 на ближайших к месту АП 

гидрометеостанциях: 

ТДС Бомнак (северо-западнее 76 км от места АП) за 03:00: ветер у земли 

220°– 03 м/с, видимость более 10 км, облачность разбросанная, кучевая, нижняя граница 

600 – 1000 м, 6 баллов средняя, верхняя, температура воздуха + 2.7 °С, температура точки 

росы минус 9 °С, давление, приведенное к среднему уровню моря, 1010.2 гПа. 

ТДС Бомнак за 06:00 ветер у земли 240°– 02 м/с, видимость более 10 км, облачность 

разбросанная, кучевая, нижняя граница 600 – 1000 м, 7 баллов средняя, верхняя, 

температура воздуха + 4.2 °С, температура точки росы минус 9 °С, давление, приведенное к 

среднему уровню моря, 1009.7 гПа. 

АМСГ- 4 Зея (севернее 172 км от места АП) за 05:00: ветер 310°– 02 м/с, видимость 

более 10 км, температура воздуха + 06 °С, температура точки росы минус 7 °С, давление 

QNH 1010 гПа. 

Метеоусловия не препятствовали выполнению полета. 

1.8. Средства навигации, посадки и УВД  

Разрешение на использование ИВП было получено установленным порядком. 

Средства навигации, посадки не использовались. 

1.9.  Средства  связи  

Средства связи работали в штатном режиме, на возникновение и развитие особой 

ситуации не повлияли. 

1.10.  Данные  об аэродроме  

Данные не приводятся, так как АП произошло вне аэродрома. 

1.11.  Бортовые самописцы  

На вертолете были установлены регистратор параметрической информации СДК-8 

и бортовой магнитофон МС-61Б. 

Регистраторы параметрической и звуковой информации были переданы на 

исследование в КНТОР АП МАК. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна и их 

расположении на месте происшествия  

Экипаж выполнял посадку на площадку, подобранную с воздуха. Площадка 

представляет собой болотистую местность (кочкарник), без уклонов, размером 

≈ 100 х 150 м и без препятствий в зоне захода на посадку. Растительность – 

преимущественно хвойные деревья высотой до 4 – 5 м.  
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Вид посадочной площадки с воздуха показан на Рис. 8. 

 

Рис. 8. Вид посадочной площадки с воздуха 

Место АП расположено в горной местности. Превышение места АП 472 м над 

уровнем моря. Магнитное склонение минус 13.72°. 

Вертолет на месте АП находится на правом борту, строительная ось вертолета 

направлена с ИК = 140°. 

Первое столкновение ВС с земной поверхностью (Рис. 9) произошло правым 

колесом основной стойки шасси с углом крена 6° вправо с небольшой поступательной 

скоростью. 

 

Рис. 9. Место первого столкновения ВС с земной поверхностью (показано стрелкой) 

Все элементы конструкции ВС лежат компактно на месте падения вертолета. 

Фрагменты лопастей НВ разбросаны в радиусе 60 м от вертолета в секторе от истинного 

азимута 24° до истинного азимута 273°. Механические повреждения лопастей НВ 
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позволяют сделать вывод о том, что двигатели работали, а к несущей системе подвод 

мощности был до момента опрокидывания вертолета на правый бок. 

На Рис. 10 приведены кроки места АП. 

 

Рис. 10. Кроки места АП 

№ на 

Рис. 10 
Название Координаты 

Аист, 

градусы 

Удаление, 

м 

1 Планер 55°11ʹ40.5ʺ с. ш. 

128°01ʹ23.8ʺ в. д. 

0 0 

2 Фрагмент концевой балки с РВ 55°11ʹ40.7ʺ с. ш. 

128°01ʹ24.0ʺ в. д. 

24 4.60 

3 Фрагмент лопасти НВ 55°11ʹ40.9ʺ с. ш. 

128°01ʹ24.2ʺ в. д. 

43 12.30 

4 Фрагмент лопасти НВ 55°11ʹ41.2ʺ с. ш. 

128°01ʹ24.6ʺ в. д. 

44 25.60 

5 Фрагмент лопасти НВ 55°11ʹ39.2ʺ с. ш. 

128°01ʹ25.9ʺ в. д. 

151 53.20 

6 Фрагмент лопасти НВ 55°11ʹ38.9ʺ с. ш. 

128°01ʹ22.9ʺ в. д. 

213 53.40 

7 Фрагмент лопасти НВ 55°11ʹ39.4ʺ с. ш. 

128°01ʹ21.2ʺ в. д. 

248 58.70 

8 Фрагмент лопасти НВ 55°11ʹ40.3ʺ с. ш. 

128°01ʹ21.5ʺ в. д. 

273 44.00 

-13.7° 

Направление 

ветра ≈280° 
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Положение вертолета на месте АП показано на Рис. 11 и Рис. 12. 

 

Рис. 11. ВС на месте АП. Вид слева 

 

Рис. 12. ВС на месте АП. Вид сзади 
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1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патолого -

анатомических исследований  

Все члены экипажа имели действующие медицинские заключения. Медицинское 

освидетельствование экипажа после АП на алкогольное опьянение представителями 

правоохранительных органов не назначалось. 

Экипаж и пассажиры от госпитализации отказались. 

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

при авиационном происшествии  

В момент АП на борту ВС находились 12 служебных пассажиров и 3 члена экипажа. 

Со слов экипажа, все члены экипажа находились на своих штатных рабочих местах и были 

пристегнуты привязными ремнями. Груз был отшвартован сеткой и располагался в задней 

части грузовой кабины. Со слов бортмеханика, пассажиры были проинформированы о 

мерах безопасности на борту ВС и необходимости пристегнуть ремни безопасности. 

Из объяснительных пассажиров следует, что индивидуальными ремнями 

безопасности они не были пристегнуты. В момент столкновения ВС с земной поверхностью 

на экипаж и пассажиров действовали знакопеременные нагрузки. 

Особенностей конструкции ВС, повлиявших на тяжесть последствий АП, не 

выявлено. 

1.15.  Действия аварийно-спасательных и пожарных команд  

В 05:20, после АП и эвакуации пассажиров, КВС по спутниковому телефону 

доложил ЗГД по ОЛР ООО ПКАП «Дельта К» о происшествии. 

В 05:24 ЗГД по ОЛР проинформировал службу движения Нерюнгринского центра 

ОрВД и РП а/п Чульман (Нерюнгри). 

В 05:25, после эвакуации пассажиров, второй пилот извлек аварийный радиомаяк 

АРМ-406П и включил его. 

В 05:35 Нерюнгринский центр ОрВД оповестил С (Я) МТУ Росавиации. 

В 05:44 ФГУП «Морсвязьспутник» сигналы от аварийного маяка зафиксировал и 

передал в ПСС РФ. 

В 05:53 Дальневосточным МТУ Росавиации от ГКЦПС получено сообщение 

«КОСПАС-САРСАТ» о срабатывании установленного на вертолете аварийного радиомаяка 

АРМ-406П в координатах: 55º11′ с. ш. и 128º01′ в. д. 

В 06:00 РП а/п Чульман объявил сигнал «Тревога» экипажу ПСВС Ми-8Т 

RA-24524 ООО ПКАП «Дельта К», находящемуся в дежурстве на п. п. Чульман. В связи с 
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плохими метеоусловиями на маршруте вылет был отложен и экипаж с группой СПДГ и 

медработником на борту находился в готовности № 1. 

В 06:45 начальником Дальневосточного МТУ Росавиации принято решение о 

привлечении к проведению ПСР экипажа вертолета Ми-8Т RA-25196 ООО «Дальнереченск 

Авиа», выполнявшего авиационные работы в районе п. п. Горный. 

В 07:15 с п. п. Горный вертолет Ми-8Т RA-25196 произвел взлет. Посадка в районе 

АП выполнена в 07:35.  

В 07:40 вертолет выполнил взлет с места АП и в 08:00 произвел посадку на 

н. п. Горный с эвакуированными 3 членами экипажа и 14 служебными пассажирами. 

1.16.  Испытания и исследования  

Исследование образцов топлива, отобранных из трубопровода топливной системы 

вертолета на месте АП, проводилось на основании постановления Амурского СО на 

транспорте Восточно-Сибирского СУТ СК РФ в экспертно-криминалистическом центре 

Забайкальского линейного управления МВД России. 

Заключение эксперта от 28.12.2016 № 322. 

1. Представленные на экспертизу прозрачные бесцветные жидкости, находящиеся в 

трех бутылках, изъятые из трубопровода топливной системы вертолета Ми-8Т 

(регистрационный номер RA-22771), являются керосином, соответствующим марке ТС-1. 

2. В представленных на исследование жидкостях механических примесей в виде 

осадка и взвешенных частиц не обнаружено. 

3. По показателям цвета, плотности, кинематической вязкости и зольности данные 

образцы соответствуют ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей». 

Результаты исследований бортовых самописцев были использованы комиссией при 

анализе причин АП. 

На месте АП был найден авиационный навигатор GPSMAP 96C, который был 

передан на исследование в лабораторию МАК. Информация, полученная с авиационного 

навигатора GPSMAP 96C, использовалась в работе комиссии. 

1.17.  Информация об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношение  к происшествию  

Вертолет Ми-8Т RA-22771 принадлежит ООО ПКАП «Дельта К», 

зарегистрированному по адресу: 678981, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

п. г. т. Чульман. 
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ООО ПКАП «Дельта К» имеет: 

− сертификат эксплуатанта от 09.12.2011 № 114, выданный Росавиацией на право 

осуществлять коммерческие воздушные перевозки, действует до приостановления или 

аннулирования уполномоченным органом в области ГА; 

− сертификат эксплуатанта от 29.11.2013 № АР-11-10-002, выданный С (Я) МТУ ВТ 

ФАВТ на право выполнения авиационных работ, содержащихся в спецификации 

настоящего сертификата эксплуатанта, действителен до 29.11.2016; 

− спецификацию к сертификату эксплуатанта от 29.11.2013 № АР-11-10-002, 

выданную на следующие виды авиационных работ: работы с целью оказания медицинской 

помощи, лесоавиационные работы, воздушные съемки, авиационно-химические работы, 

поиск и спасание, строительно-монтажные, погрузочно-разгрузочные работы; 

− лицензию от 22.04.2014 № 210, выданную Росавиацией на осуществление 

деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя). 

Контроль (надзор) за исполнением требований субъектами надзора в сфере ГА 

осуществляет Управление государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округу 

Ространснадзора. 

1.18.  Дополнительная информация  

Дополнительной информации нет. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при р асследовании  

Новые методы при расследовании не использовались. 
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2. Анализ  

История полета приведена в пункте 1.1. данного отчета. 

В 04:59:20 10.10.2016 был произведен взлет с п. п. 205. На борту находилось 3 члена 

экипажа, 12 пассажиров и 500 кг груза. 

Полет до п. п. 206 выполнялся штатно со скоростью 150 – 180 км/ч и с курсом 

95 – 120°. Посадку планировалось выполнить по-вертолетному с использованием влияния 

воздушной подушки. Заход на посадку осуществлял КВС.  

Посадочная масса и центровка вертолета по сведениям, указанным в копиях 

полетной документации, а также расчетам, проведенным летной подкомиссией с учетом 

расположения пассажиров и груза в салоне, составила 10182 кг, центровка – + 205 мм, что 

не выходило за ограничения РЛЭ вертолета Ми-8Т. 

Результаты расшифровки параметров полета показаны на Рис. 13. 

 

Рис. 13. Результаты расшифровки материалов параметрической и звуковой информации 

аварийного полета 

В 05:06 КВС осуществил контрольный проход над п. п. 206 с курсом 80° на высоте 

75 м и определил, что направление ветра 60 – 70°, затем выполнил разворот с набором 

высоты до 150 м. После достижения высоты 150 м КВС в 05:07:52 сообщил: «Снижаемся» 

– и перевел вертолет на снижение. Снижение выполнялось в левом развороте. На удалении 
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примерно 1000 м до площадки к моменту времени 05:07:52 вертолет был выведен на 

МК = 30° и скорость около 100 км/ч. 

В дальнейшем полет продолжался с постепенным увеличением магнитного курса 

вертолета до 45°. Значения расчетной истинной и путевой скоростей вертолета (путевая 

скорость равна истинной примерно до момента времени 05:08:20, а затем истинная скорость 

стала больше путевой) свидетельствуют о том, что экипаж выполнял заход на посадку в 

условиях переменного ветра (по мере приближения вертолета к земле встречная и боковая 

(справа) составляющие ветра увеличились). Рельеф местности с неоднородной 

подстилающей поверхностью мог повлиять на изменчивость направления и силы ветра при 

выполнении захода на посадку на п. п. 206. 

В 05:07:57 зафиксирован сигнал от радиовысотомера (см. Рис. 13) о пересечении 

высоты принятия решения, установленной задатчиком на радиовысотомере. 

Следует отметить, что ни в одном полете при пересечении ВПР действий со стороны 

членов экипажа и докладов по СПУ о принятии решения на производство посадки, как это 

предусмотрено «Инструкцией по взаимодействию и технологии работы членов экипажа 

вертолета Ми-8», не было. 

В 05:08:17 значения параметров ВС составляли: курс 40°, геометрическая высота 

45 м, скорость 60 км/ч, вертикальная скорость снижения 1 – 2 м/с (см. Рис. 13). 

Траектория аварийной посадки вертолета на п. п. 206 приведена на Рис. 14. 

 

Рис. 14. Траектория аварийной посадки вертолета на п. п. 206 

С момента времени 05:08:28 КВС плавно, в течение 9 с, увеличил общий шаг НВ с 

4.5° до 6.5°, угол тангажа при этом изменился с 4° до 6.5°, с последующим уменьшением 

до 1.2°. В 05:08:34, в процессе увеличения общего шага НВ, на высоте 18 м был начат 
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(см. Рис. 13) доворот вертолета вправо с креном 2 – 3°, а затем с постепенным его 

увеличением до 6 – 7.5°. Такие параметры полета вертолета на заключительном этапе 

захода на посадку свидетельствует о нестабилизированном заходе. 

С момента времени 05:08:42 на высоте 5 м, при выполнении доворота, КВС, пытаясь 

погасить вертикальную скорость снижения, резко увеличил общий шаг НВ до 10.8° с 

одновременным увеличением угла тангажа с 1.8° до 7°. В результате такого резкого 

увеличения общего шага НВ произошло падение оборотов несущего винта до 88 %. 

Примечание: п. 4.7.2.2. РЛЭ вертолета Ми-8: 

«Увеличение общего шага необходимо производить плавно, не допуская 

просадки оборотов несущего винта ниже 89 % и так, чтобы на скорости 

менее 40 км/ч по прибору вертикальная скорость снижения составляла не 

более 1.5 – 2 м/с. Начиная с высоты 10 – 5 м, плавным перемещением 

органов управления необходимо окончательно погасить поступательную 

и вертикальную скорости вертолета с таким расчетом, чтобы 

произвести зависание на высоте 2 – 3 м». 

Последующие действия КВС не привели к исправлению допущенных ошибок. 

В 05:08:45 вертолет приземлился с повышенной вертикальной скоростью на правую 

главную стойку шасси с правым креном 6°, углом тангажа 6.5° на кабрирование и при 

положении общего шага НВ 10.8°. В результате чего произошло отделение вертолета от 

земной поверхности. 

После отделения вертолета от земной поверхности бортовым самописцем СДК-8 

зарегистрировано изменение угла тангажа с 7° на кабрирование до 7° на пикирование, а 

также, изменение крена из правого 5° в левый до минус 15°. Такое поведение ВС было 

обусловлено управляющими действиями КВС в продольном и поперечном каналах 

(см. Рис. 13). 

В процессе отделения ВС от земной поверхности, общий шаг НВ вначале был 

уменьшен до 7°, а затем, с момента времени 05:08:47, до 1 – 2°. Уменьшение общего шага 

НВ и колебательное знакопеременное изменение угла продольного отклонения автомата 

перекоса создали условия для соударения лопастей НВ с хвостовой балкой, с кабиной 

экипажа и с земной поверхностью. Предположительно, что при ударе НВ по хвостовой 

балке произошло смещение узла крепления хвостового редуктора (заклинение) и 

разрушение вала трансмиссии перед хвостовым редуктором (скрутка вала перед 

редуктором), в результате перестала передаваться мощность на РВ и, как следствие, 

разрушения лопастей РВ при соударении с земной поверхностью не произошло. С момента 

времени 05:08:46.5, из-за отсутствия компенсационного момента РВ, вертолет начал 
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вращаться по курсу влево с угловой скоростью около 30°/с. В 05:08:46.8 прозвучала 

команда КВС: «(нрзб) (подымись) ручку отпусти, отпусти, …отпусти!», что может 

свидетельствовать о вмешательстве второго пилота в управление вертолетом. 

В процессе управляющих действий КВС и вмешательства второго пилота в 

управление вертолетом при одновременном уменьшении общего шага НВ произошла 

разбалансировка лопастей НВ. Маховые движения лопастей НВ привели к их ударам по 

лебедке, кабине экипажа, воздухозаборнику, коробке приводов левого двигателя и 

хвостовой балке.  

В 05:08:49 при крене вертолета более 25° произошло соударение лопастей НВ с 

земной поверхностью, что привело к их разрушению. 

Повторное приземление вертолета произошло в 05:08:49.5 с правым креном ≈ 30°, с 

магнитным курсом 284° (см. Рис. 13, на котором выделена область между первым и вторым 

приземлениями вертолета). В момент повторного приземления произошло выключение 

левого двигателя из-за удара лопастей НВ по коробке приводов, о чем свидетельствует 

характер изменения температуры газов оборотов турбокомпрессора. Дальнейшее развитие 

правого крена привело к опрокидыванию вертолета на правый борт (см. Рис. 14). 
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3.  Заключение  

Причиной авиационного происшествия с вертолетом Ми-8Т RA-22771 явилось 

падение оборотов НВ до 88 % из-за резкого увеличения КВС общего шага НВ, что привело 

к просадке ВС и, как следствие, грубой посадке с опережением на правую основную стойку 

шасси и последующим опрокидыванием на правый борт.  

Авиационному происшествию, наиболее вероятно, способствовало отсутствие у 

экипажа информации о направлении и скорости ветра при заходе и выполнении посадки. 
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4.  Недостатки, выявленные в ходе расследования  

4.1. В трех полетах не выполнена карта контрольной проверки «Перед посадкой на 

площадку, выбранную с воздуха» (п. 9.7. РЛЭ вертолета Ми-8Т). 

4.2. Ни в одном из полетов при пролете ВПР экипажем не были выполнены действия, 

предусмотренные в «Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа 

вертолета Ми-8». 

4.3. В одном из полетов экипажем не выполнен осмотр площадки, подобранной с 

воздуха (п. 4.14. РЛЭ вертолета Ми-8Т). 

4.4. В нарушение РПП ООО ПКАП «Дельта К» и п. 3.1.8. РЛЭ вертолета Ми-8Т, перед 

взлетом с п. п. 205 пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности (из показаний 

пассажиров). 
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5. Рекомендации по повышению безопасности пол етов  

Авиационным властям России: 

5.1. Обстоятельства и причины авиационного происшествия довести до командно-

летного, летного, инженерно-технического состава авиакомпаний, эксплуатирующих 

вертолеты Ми-8. 

ООО ПКАП «Дельта К» провести дополнительные занятия с летным составом: 

5.2. По особенностям выполнения полетов на площадки, подобранные с воздуха в 

осеннее–зимний период. 

5.3. По «Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа вертолета Ми-8» 

при подборе посадочных площадок с воздуха (раздел карты контрольных проверок «Перед 

посадкой на площадку, выбранную с воздуха»). 

5.4. По «Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа вертолета Ми-8» 

при пролете ВПР. 

5.5. Рассмотреть целесообразность доработки РПП авиакомпании в части определения 

персональной ответственности членов экипажа за доведение мер безопасности на борту и 

контроль пристегивания пассажирами ремней безопасности перед взлетом и в течение всего 

полета. 

 

 


