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О состоянии безопасности полетов в авиапредпринтиях

подконтрольных Дальневосточному межрегиональному

территориальному управлению воздушного транспорта Федерального
агентства воздушного транспорта за 2019 год

В 2019 году на территории подконтрольной Дальневосточному

межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта (далее - Управление)

авиационных происшествий не учтено, за предыдущий 2018 года учтено 1

авиационное происшествие (катастрофа).
Общее количество авиационных событий, произошедших в авиационных

Предприятиях подконтрольных Управлению, в сравнении с 2018 годом,
уменьшилось с 48 до 25 (на 48,02 %).

Количество авиационных инцидентов, в сравнении с аналогичным

периодом 2018 года, уменьшилось с 45 до 21 (на 53,4 %).
Учтено 3 случая повреждения воздушного судна на земле (ПВС). За

аналогичный период в 2018 года - 2 ПВС.
Недопустимых повреждений лопаток газотурбинных трактов

авиадвигателей (НПЛД) воздушных судов посторонними предметами в 2018
году не учтено.

Уменьшилось количество нарушений порядка использования воздушного

пространства Российской Федерации, в 2019 году учтено - 25 нарушений, в 2018
году - 35 нарушений.

В целях обеспечения безопасности полетов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю начальника управления — начальнику отдела инспекции по
безопасности полетов Пепеляеву И.В. довести Анализ состояния безопасности

полетов в авиационных предприятиях подконтрольных Дальневосточному

межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта за 2019 год до

авиапредприятий и организаций гражданской авиации (ГА), экснлуатантов
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Начальник управленияСВ. ТараНенко

авиации общего назначения (АОН) и пользователей воздушного пространства
(Приложение № 1).

2.Начальникам отделов Управления по направлениям деятельности

постоянно  контролировать  выполнение  мероприятий  по  обеспечению
безопасности полетов разрабатываемых в организациях ГА, Управлении,

Федеральном агентстве воздушного транспорта и Минтрансе Российской
Федерации.

3.Руководителям авиапредприятий и организаций ГА, эксплуатантам АОН
и пользователям воздушного пространства принять необходимые меры по
реализации  рекомендаций  Анализа  состояния  безопасности  полетов  в

авиационныхпредприятияхподконтрольныхДальневосточному

межрегиональному территориальному управлению  воздушного Транспорта
Федерального агентства  воздушного  транспорта  за  2019 год  в  части

касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Общие данные о состоянии безопасности полетов 

в авиационных предприятиях подконтрольных  

Дальневосточному межрегиональному территориальному  

управлению воздушного транспорта Федерального агентства            

воздушного транспорта за 2019 год  

 

В 2019 году на территории подконтрольной Дальневосточному                       

межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта              

Федерального агентства воздушного транспорта (далее – Управление)                         

зарегистрировано 9 эксплуатантов воздушного транспорта, осуществляющим         

коммерческие воздушные перевозки.  

В Реестры Управления включены 25 эксплуатантов допущенных к                   

выполнению авиационных работ (АР). Зарегистрированы 11 эксплуатантов авиации 

общего назначения (АОН).    

           АО «Авиакомпания «Аврора», АО «Авиакомпания «Восток», АО «Авиалифт  

Владивосток» и ООО «Зодиак Групп» имеют право выполнения международных     

полетов, из которых АО «Авиакомпания «Аврора» имеет   право выполнения            

регулярных пассажирских перевозок на международных авиалиниях, остальные     

эксплуатанты, допущенные к международным полетам, выполняют чартерные          

перевозки и авиационные работы за рубежом.  

На территории деятельности Управления функционируют 9 юридических лиц в 

состав которых входит: 22 аэропорта (22 аэродрома). 

 

Основные статистические показатели безопасности полетов  

в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

 

Общее количество авиационных событий (АС) в 2019 году, произошедших в 

авиапредприятиях подконтрольных Управлению, уменьшилось с 48 до 25 (на 48,02 %).  

В 2019 году в коммерческой авиации авиационных происшествий не учтено, в 

аналогичном периоде 2018 года учтено 1 авиационное происшествие (катастрофа). 

Учтено одно чрезвычайное происшествие  

Количество авиационных инцидентов (АИ) уменьшилось с 45 до 21 (на 53,4%), 

из них, учтено 3 серьезных авиационных инцидента (САИ), в 2018 году учтено 5 САИ.  

Учтено три случая повреждения воздушного судна на земле (ПВС). За            

аналогичный период 2018 года учтено 2 ПВС.  

 Количество авиационных событий, учтенных в 2019 году по сравнению с     

аналогичными периодами 2018, 2017 и 2016 годов, представлены в таблице № 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Количество авиационных событий в 2019 году  

по сравнению с 2018, 2017 и 2016 годов 

                                                                                                                

       

                                                                                                                Таблица № 1 

Авиационные события 2016 2017 2018 2019 

Авиационные инциденты: 36 40 45 21 

из них серьезные  – 1 5 3 

Повреждения ВС 4 1 2 3 

Чрезвычайные происше-

ствия 
– – – 1 

Катастрофы – 2 1 – 

Аварии – 2 – – 

ВСЕГО 40 45 48 25 

 

 

 

Сведения об авиационных событиях в 

авиационных предприятиях в 2019 году по сравнению с 2018 годом  

 

                                                                                                                

                                                                                               Таблица № 2 

Авиационные предприятия 2018 2019 

АО «Авиакомпания «Аврора»  16 10 

АО «Авиакомпания «Восток» 18 1 

КГУП «Хабаровские авиалинии» 6 5 

АО «Авиашельф» 5 3 

ГАУ Амурской обл. «Амурская авиабаза» 1 0 

ООО «Авиакомпания «Амур» 0 1 

АО «Международный аэропорт Владивосток» 0 1 

ООО «Авиапатруль» 0 2 

АО «Хабаровский аэропорт» 1 1 

ООО «Сонико-Чумикан» 0 1 

ООО «Авиакомпания «Крылья Амура» 1 0 

 

 

 

 

 

 



 

Классификация и количество авиационных событий в 2019 году  

по сравнению с 2018 годом 

 

                                                                                                               Таблица № 3 

Классификация 

событий 
Год 

АС 
± 

Типы воздушных судов 

Всего Самолеты Вертолеты 

Авиационные 

происшествия 

2019 0 
–1 

0 0 

2018 1 0 1 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

Катастрофы 
2019 0 

–1 
0 0 

2018 1 0 1 

Аварии 
2019 0 

0 
0 0 

2018 0 0 0 

Ч
и

сл
о
  

  
  
 

 п
о

ги
б

ш
и

х
 

Всего 
2019 0 

–6 
0 0 

2018 6 0 6 

В
 т

о
м

  

 ч
и

сл
е 

Членов  

экипажа 

2019 0 

–6 

0 0 

2018 6 0 6 

Пассажиров 
2019 0 0 0 

2018 0 0 0 

Чрезвычайные 

происшествия 

2019 1 
+1 

0 1 

2018 0 0 0 

Авиационные  

инциденты: 

2019 21 
– 24 

 

–2 

17 4 

2018 45 23 22 

из них, серьезные авиа-

ционные инциденты  

2019 3 2 1 

2018 5 2 3 

Повреждения ВС 

на земле 

2019 3 
+1 

3 0 

2018 2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение количества авиационных событий по этапам эксплуатации  

в 2019 году по сравнению с 2018 годом  

 

 

                                                       2018 год  

                                                         2019 год 
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Рисунок № 1 

 

 

 

Обобщенные группы типов событий, обуславливавших авиационные события с 

самолетами и вертолетами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 2 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Ошибка экипажа

Отказ техники

Прочее

ПВС

Самолет

Вертолет



 

Факторы обусловившие события: 
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Распределение авиационных событий по авиапредприятиям  

по человеческому фактору  
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Анализ авиационных событий в гражданской авиации подконтрольной Управле-

нию в 2019 году 

 

Коммерческая авиация 

 

1. Авиационные происшествия в коммерческой авиации 

 

С воздушными судами эксплуатантов, сертифицированных в соответствии с Фе-

деральными авиационными правилами «Требования к юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. 

Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные 

перевозки, требованиям федеральных авиационных правил», авиационных происше-

ствий не учтено.   
 

2. Авиационные инциденты в коммерческой авиации  

 

В 2019 году с самолетами и вертолетами коммерческой авиации произошло 21 

авиационный инцидент.  

Инциденты с самолетами и вертолетами коммерческой авиации в 2019 году бы-

ли связаны со следующими типами событий: 

– человеческий фактор – 8; 

– отказы оборудования и агрегатов – 7; 

– события в полете (на маршруте) – 3; 

– событие при взлете – 1; 

– события при посадке – 2. 

 

Человеческий фактор 

 

18.02.2019 воздушное судно АW-189 RA-01692 АО «Авиашельф». 

Выполнялся полет по маршруту Ноглики - МБУ «Беркут» - Ноглики. От руково-

дителя производственной базы «Ноглики», поступило сообщение, что во время вы-

полнения полета к спасателю, находящемуся на борту ВС обратился пассажир с заме-

чанием на то, что в салоне ВС холодно и дует из-под двери. Осмотрев правую сдвиж-

ную дверь пассажирского салона, спасатель обнаружил, что она не до конца прижата, 

при этом фиксирующая рукоятка опущена и удерживается замком. спасатель произвел 

открытие замка двери (при этом набегающим потоком воздуха дверь сдвинулась на 50-

60 см), после чего произвел закрытие двери, прибегнув к помощи рядом сидящего пас-

сажира. индикация незакрытой двери у ЭВС не сработала, так как фиксирующий ри-

гель (штырь) находился в штатном месте, удерживал дверь и замыкал концевой вы-

ключатель двери. Посадка в аэропорту Ноглики выполнена благополучно.  

Причиной авиационного инцидента явилось неплотное закрытие правой двери 

салона. Неплотное закрытие правой двери салона произошло из-за не правильных дей-

ствий спасателя, при закрытии двери перед полетом. 
 



 

20.02.2019 воздушное судно DHC-6-400 RA-67283 АО «Авиакомпания «Авро-

ра». 

При выполнении учебно-тренировочного полета на аэродроме Владивосток 

(Кневичи), после посадки на пробеге произошло разрушение авиашины на левой стой-

ке шасси. 

Причиной авиационного инцидента явилось сочетание факторов: 

1. Порыв пневматика левого колеса из-за не преднамеренного применения тор-

мозной системы до касания ВС ВПП основными стойками шасси. 

2. Авиационному событию способствовало конструктивная особенность самолё-

та – отсутствие автомата растормаживания. 

03.03.2019 воздушное судно Boeing-757-200 VQ-BTB АО «Авиакомпания «Роял 

Флайт». 

При выполнении разбега на аэродроме Владивосток (Кневичи) произошло 

столкновение передней стойки шасси с собакой на ВПП. КВС принял решение про-

должить полет. При осмотре на ВПП обнаружены останки собаки. После посадки на 

аэродроме Краби (Таиланд) повреждений на воздушном судне не обнаружено. 

Причиной авиационного инцидента явилось столкновение воздушного судна с 

животным на ВПП, при сочетании следующих факторов: 

1. Отсутствие контроля за целостностью ограждения территории службами ООО 

«Карго - Владивосток». 

2. Отсутствие контроля за проникновением животных службой САБ со стороны 

зоны контролируемой ООО «Карго - Владивосток». 

3. Невыполение сотрудниками САБ требований руководящих документов АО 

«МАВ» о самостоятельном немедленном докладе при получении информации о без-

надзорных животных или обнаружении безнадзорных животных в КЗА сменному 

начальнику САБ, и выполнении мероприятий по их выдворению с контролируемой 

территории. 

07.03.2019 воздушное судно DHC-8-402 RA-67252 АО «Авиакомпания «Авро-

ра». 

После посадки на аэродроме Купол произошло выкатывание за пределы ВПП на 

свободную зону, повреждений ВС нет, пострадавших нет. Поврежден один огонь 

ОМИ. 

Причиной серьезного авиационного инцидента явилось нарушение экипажем 

ВС требований п.3.90 ФАП-128, выразившееся в отступлении принятия решения эки-

пажем ВС решения об уходе на второй круг, в случае потери надежного визуального 

контакта с наземными ориентирами, что привело к выкатыванию ВС за пределы ВПП. 

27.08.2019 воздушное судно DHC-8-315 RA-67255 АО «Авиакомпания «Авро-

ра». 

При выполнении рейса SHU3630 Южно-Сахалинск (Хомутово) – Оха (Но-

востройка) произошло грубое приземление на аэродроме Оха с одним отделением ВС 

от ВПП. Активное пилотирование выполнял второй пилот, контролирующее КВС. На 

борту ВС находилось 46 пассажиров. Экипаж самостоятельно за рулил на МС. После 

выполнения экипажем послеполетного осмотра ВС КВС только проинформировал по 

телефону руководство о событии. КВС записи о событии в бортовой журнал ВС не де-

лал. Первоначальные действия на аэродроме Оха не проводились. Работы по оценке 

состояния ВС и необходимое ТО ВС после грубого приземления на аэродроме Оха не 



 

выполнялось. КВС принял решение на продолжение выполнения задания на полет и 

вылетел рейсом SHU3631 Оха (Новостройка) – Южно-Сахалинск (Хомутово) с пасса-

жирами на борту.  

При расшифровке СПИ зарегистрирован выход за ограничения оговоренные 

AFM DHC-8-300 по вертикальной перегрузке. Перегрузка составила 3,17 g.  

В ходе расследования комиссией выявлено наличие на дисках колес основных 

шасси ВС следов резины от значительной деформации пневматиков при их касании 

ВПП, а также установлено, что ВС получило повреждения элементов колес основных 

стоек шасси и механического пальца крепления правой основной стойки шасси к узлу 

навески в мотогондоле ВС. 

Эксплуатация ВС приостановлена.  

В результате событий экипаж и пассажиры не пострадали. 

На основании вышеизложенного с учетом обстоятельств и последствий проис-

шедшего, комиссия по расследованию в соответствии с ПРАПИ-98 классифицирует 

данное авиационное событие как серьезный авиационный инцидент. 

Вылет ВС с пассажирами на борту после авиационного события не считающего-

ся исправным классифицируется как авиационный инцидент. 

Расследование авиационного события не завершено. 

15.10.2019 воздушное судно Ан-26 RA–26001 ООО «Авиакомпания «Амур».  

При выполнении чартерного рейса по маршруту Хабаровск – Южно-Сахалинск – 

Хабаровск после взлета и набора эшелона 170, в режиме горизонтального полета, про-

изошло появление недопустимой трещины бокового правого стекла кабины пилотов с 

нарушением герметизации кабины. Экипаж после доклада органу УВД принял реше-

ние о возврате на аэродром вылета Хабаровск (Новый). На борту находилось 4/1 чле-

нов экипажа, 4 сопровождающих груз, 2 члена инженерно-технического персонала для 

обслуживания ВС. Посадка благополучно. 

Причиной авиационного инцидента явились следующие факторы: 

1. Образование на наружной поверхности стекла трещин «серебра», превышаю-

щих по глубине предельно-допустимые значения с последующим разрушением стек-

ла в полете. 

2. Образованию трещин «серебра» способствовало попадание на поверхность 

стекла в процессе эксплуатации ЛКМ и механическая обработка его поверхности, а 

также естественное старение стекла СО-120 с пониженными механическими характе-

ристиками и «серебростойкостью» в процессе эксплуатации изделия под воздействи-

ем внешних аэродинамических нагрузок и атмосферных факторов (влага, озон, УФ-

излучение, перепад температур и т.д.).  

 20.11.2019 воздушное судно DHC-8-402 RA-67254 АО «Авиакомпания «Аврора». 

Днем в сложных метеоусловиях, при выполнении рейса по маршруту Южно-

Сахалинск – Саппоро в процессе набора высоты была превышена допустимая скорость 

полета с закрылками, выпущенными на 5 градусов на 19,5 узлов (допустимая величина 

200 узлов) в течении 13 секунд. Экипаж продолжил полет по маршруту.  Посадка в 

аэропорту Саппоро произведена благополучно.  

Причиной авиационного инцидента явилось непреднамеренное попадание ВС 

в условия активного ветрового воздействия и умеренной турбулентности, приведших к 

утрате экипажем контроля за скоростью воздушного судна при его переводе из набора 



 

высоты в горизонтальный полет по команде диспетчера УВД, с целью соблюдения 

безопасного интервала между воздушными судами. 

Недостатки: 

1. В нарушение пункта 3.3.1. ПРАПИ-98 КВС не организовал проведение перво-

начальных действий по расследованию авиационного инцидента, а ограничился 

оформлением «сообщения об угрозе безопасности полетов» в рамках Процедуры об-

работки сообщений об угрозе безопасности полетов АО «Авиакомпания «Аврора» и 

проверкой исправности ВС. 

2. Экипаж ВС не выполнил требования пункта 5.80. ФАП-128 в части принятия 

мер по сохранению записи речевого самописца (CVR), что привело к утрате записи 

внутрикабинных переговоров в момент авиационного инцидента и невозможности 

проведения полной оценки действий экипажа.  

 

Отказы оборудования и агрегатов 

 

25.01.2019 воздушное судно L410UVP-E20 RA-67035, КГУП «Хабаровские 

авиалинии». 

Выполнялся рейс по маршруту Чумикан – Хабаровск. После взлета с аэродрома 

Чумикан не убрались стойки шасси, экипаж произвел повторную попытку уборки, по-

сле чего выполнил полет по кругу и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка 

благополучно. 

 Причиной авиационного инцидента явилось неуборка шасси из-за несрабаты-

вания электромагнитного крана ГА163Т/16 управления выпуском-уборкой шасси. 

Причиной несрабатывания электромагнитного крана ГА163Т/16 управления вы-

пуском-уборкой шасси явилась неисправность «минусовой» цепи управления краном 

вследствие отсутствия контакта в заделке провода 473Е с клеммой на колодке V145. 

Причиной отсутствия контакта в заделке провода 473Е с клеммой на колодке 

V145 явилось неудовлетворительное обжатие на заводе-изготовителе провода 473Е в 

заделке.  

14.06.2019 воздушное судно L410UVP-E20 RA-67036, КГУП «Хабаровские 

авиалинии». 

Выполнялся рейс по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Аян. После 

выруливания на исполнительный старт и увеличения режима работы двигателей до 

взлетного для выполнения разбега самолет остался на месте. Экипаж прекратил вы-

полнение рейса, выключил двигатели. Обнаружено заклинивание правого колеса ос-

новных стоек шасси. При осмотре колеса обнаружено, разрушение двухстороннего 

прижимного тормозного диска. 

Причиной авиационного инцидента явилось не растормаживание правого ко-

леса основного шасси при снятии с тормозов на исполнительном старте. 

Причиной не растормаживания правого колеса основного шасси на исполни-

тельном старте явилось заклинивание прижимного диска К38-1250-00 тормоза К38-

1200-7 колеса правой опоры шасси между корпусом тормоза и направляющими на ба-

рабане колеса в результате его разрушения.  

Причиной разрушения прижимного диска К38-1250-00 стало появление и разви-

тие усталостных трещин в его полотне, обусловленных недостаточным сопротивлени-

ем усталости в реальных условиях эксплуатации. 



 

10.07.2019 воздушное судно А-319 VQ-BWV АО «Авиакомпания «Аврора». 

Выполнялся нерегулярный международный рейс, по перегонке самолета для вы-

полнения технического обслуживания ВС, по маршруту Владивосток (Кневичи) – Ма-

нила.  

В процессе набора заданного эшелона произошел отказ системы регулирования 

давления в гермокабине с выдачей индикации отказа на экране многофункционального 

дисплея ECAM: CAB PR EXCESS CAB ALT (избыточная высота кабины), CAB PR LO 

DIFF PR. 

КВС объявил сигнал срочности «PAN», доложил диспетчеру ДПП аэродрома 

Владивосток (Кневичи) об отказе, выполнил процедуры согласно ECAM (система кон-

троля работоспособности систем ВС, с выдачей рекомендаций по действиям в случае 

отказа), прекратил дальнейший набор высоты и принял решение произвести возврат на 

аэродром вылета Владивосток (Кневичи). 

Причиной авиационного инцидента с самолетом А-319 VQ-BWV, явилась не-

исправность системы кондиционирования воздушного судна, выразившаяся в отказе 

выходного клапана OUTLOW VALVE (10HL) системы регулирования давления. 

17.08.2019 воздушное судно L410UVP-E20 RA-67036 КГУП «Хабаровские авиа-

линии». 

 При полете по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Аян на эшелоне 

сработала звуковая и световая сигнализация «ПОЖАР ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ». Пока-

зания приборов контроля работы двигателей соответствовали нормальным эксплуата-

ционным параметрам, визуально признаков пожара двигателя не наблюдалось. Экипаж 

выключил левый двигатель, применил две очереди системы пожаротушения, и принял 

решение о возврате на аэродром вылета Хабаровск (Новый). Посадка благополучно. 

Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание в полёте сигнали-

зации о пожаре левого двигателя. 

Причиной срабатывания сигнализации о пожаре левого двигателя явился отказ 

блока исполнительного пожарной сигнализации БИ-2А сер.2. 

Причиной отказа блока исполнительного (пожарной сигнализации) БИ-2А 

сер.2. явилось нарушение технологии производства, использование просроченных ра-

диоэлементов при монтаже (на момент выпуска прибора 16.01.12 им было 31–32 года), 

неизвестный изготовитель блока, что следует из ЗАКЛЮЧЕНИЯ по результатам спе-

циального исследования «Авиарегистра России» от 20 ноября 2019года № 9978-И/103. 

28.08.2019 воздушное судно МИ-8МТВ-1 RA-22984 АО «Авиашельф». Выпол-

нялся полет по маршруту аэропорт Ноглики МБУ «Беркут» - МБУ «Орлан» - аэропорт 

Ноглики. При выполнении полета перед заходом на посадку на МБУ «Орлан» произо-

шел отказ триммеров органов управления у обоих пилотов. Экипаж принял решение о 

возврате в аэропорт вылета Ноглики. При выполнении полета в аэропорт Ноглики 

произошло восстановление работоспособности триммеров органов управления. В 

дальнейшем отказ не проявлялся. Посадка в аэропорту Ноглики благополучно.  

Причиной авиационного инцидента явился отказ контактора ТКД 12 ПОДГ в 

цепи электромагнитных тормозов ЭМТ-2М электротриммера в продольно – попереч-

ном управлении ВС. 

Причиной отказа контактора ТКД-12 ПОДГ явилось периодическое незамыкание 

электроцепи из-за дефектов (образования нагара и деформации) контактов, образо-

вавшихся в процессе длительной эксплуатации. 



 

25.09.2019 воздушное судно DHC-8-201 RA-67259 АО «Авиакомпания «Авро-

ра». 

Выполнялся нерегулярный пассажирский рейс по маршруту Южно-Сахалинск 

(Хомутово) – Ноглики. После посадки и заруливания ВС на место стоянки аэродрома 

Ноглики обнаружен разрушенный пневматик внешнего колеса левой стойки шасси. 

Экипаж и пассажиры не пострадали.  

Причиной авиационного инцидента явилось повреждение пневматика внешне-

го колеса левой стойки шасси при посадке на ИВПП наличие давления в тормозном 

устройстве №1 из-за короткого замыкания в электропроводке датчиков системы Anti-

Skid p/n 83240012-001. 

22.11.2019 воздушное судно DHC-6-400 RA-67285 АО «Авиакомпания «Авро-

ра». 

Днем в простых метеоусловиях, выполнялся рейс по маршруту Владиво-

сток‒Кавалерово‒Владивосток. После взлета ВС с посадочной площадки Кавалерово 

сработала сигнализация об отказе гидросистемы и появился запах гари в салоне ВС. 

КВС прекратил задание и выполнил посадку в пункте вылета. ВС повреждений не 

имеет. Экипаж и пассажиры не пострадали.  

  Причиной авиационного инцидента явилось задымление кабины экипажа из-за 

перегрева и последующего выхода из строя гидравлического насоса в следствии отказа 

реле – сигнализатора давления, управляющего работой насосной станции. 

 

События в полете (на маршруте)   

 

24.01.2019 воздушное судно А-319-111 VP-BUO АО «Авиакомпания «Аврора». 

Выполнялся рейс по маршруту Владивосток – Петропавловск-Камчатский. В 

процессе набора заданного эшелона полета произошел отказ APU (ВСУ). Полет вы-

полнялся с ограничением по MEL – неработающий генератор 1 СУ и работающее APU 

(ВСУ) в полете. Экипаж принял решение произвести возврат на аэродром вылета. По-

садка в аэропорту Владивосток произведена благополучно. 

Причиной авиационного инцидента явилось недопустимое нарушение характе-

ристик электропитания систем ВС переменным током, выразившееся в наличии на 

борту ВС одного генератора постоянного тока СУ № 2 по причине деактивации по 

MEL генератора СУ № 1 и автоматического выключения в полете ВСУ и его генерато-

ра.  

Причиной автоматического выключения ВСУ в полете явилось выдача датчиком 

давления масла ложного сигнала «низкое давление масла» из-за неустойчивой работы 

датчика давления масла.  

22.04.2019 воздушное судно А-319 VP – BWL АО «Авиакомпания «Аврора». 

Выполнялся рейс по маршруту Владивосток-Хабаровск. В процессе набора заданного 

эшелона на высоте 4000 футов произошло самовыключение двигателя  № 2, сопро-

вождаемое сильным «хлопком» и выдачей сигнализации на ECAM «ENDG №2 FAIL». 

Командир ВС принял решение о возврате на аэродром вылета Владивосток 

(Кневичи). Посадка на аэродроме Владивосток (Кневичи) произведена благополучно.  
Причиной авиационного инцидента явился конструктивно-производственный 

недостаток (КПН) при изготовлении лопаток турбины, который привел к обрыву ло-
патки турбины высокого давления, повреждению газовоздушного тракта и заклинива-
нию ротора турбины низкого давления.  



 

02.12.2019 воздушное судно МИ-8МТВ-1 RA-25739 АО «Авиашельф». 

Выполнялся полет по маршруту аэродром Итуруп – п.п. Крабозаводское - аэро-

дром Итуруп. В полете экипаж обнаружил повышенный расход топлива. КВС принял 

решение на возврат на аэродром вылета. Посадка на аэродром Итуруп произведена 

благополучно.  

Причиной авиационного инцидента явилась течь топлива из трубки дренажа 

расходного бака. 

 

Событие при взлете 

 

07.01.2019 воздушное судно L410 UVP-E20 RA-67036 КГУП «Хабаровские 

авиалинии». 

Выполнялся рейс по маршруту Аян – Хабаровск. При расшифровке средств по-

летной информации установлено, что после взлета в наборе высоты зафиксировано 

превышение по скорости полета с выпущенной механизацией на 5 узлов. 

Причиной авиационного инцидента, превышение максимально допустимой 

скорости, во время взлета на этапе начального набора высоты, в районе аэродрома 

Аян, явилось непреднамеренное попадание ВС в зону вихревой турбулентности.  

 

 

 

 

События при посадке 

 

31.01.2019 воздушное судно Ми-8МТВ-1 RA-25429 АО «Авиакомпания «Во-

сток». 

При выполнении полета по маршруту аэродром Плеханово (Тюмень) – п.п. 

Нефтеюганск, при заходе на посадочную площадку на высоте 30…40 метров, произо-

шло заклинивание ручки «шаг-газ» в положении 3-4 градуса, совместные действия 

членов экипажа по восстановлению управления результатов не дали. Посадка произ-

ведена перед собой на край посадочной площадки с повышенной вертикальной скоро-

стью и перегрузкой 2.34 единицы споследующим экстренным выключением двигате-

лей. 

В процессе поиска причин отказа объединенного управления общим шагом не-

сущего винта и двигателями вертолета, посторонний предмет в проводке не обнару-

жен, но комиссия по расследованию не исключает, что произошло попадание посто-

роннего предмета в ручку Шаг-Газ в кабине экипажа, или в ином узле соединения ка-

чалка-тяга или валов. 

На основании проделанной работы, анализа предоставленной документации и 

результатам исследований в Авиарегистре России, комиссия по расследованию серь-

езного авиационного инцидента пришла к выводу: 

1. При выполнении посадки на посадочной площадке Нефтеюганск произошел 

отказ объединенного управления общим шагом несущего винта, по причине односто-

роннего заклинивания в проводке управления шаг-газом объединенного управления 

вертолетом. 



 

2. Причину заклинивания в проводке управления шаг-газом объединенного 

управления общим шагом несущего винта и двигателями вертолета установить не 

предоставляется возможным. 

3. Наиболее вероятной причиной заклинивания общим шагом несущего винта и 

двигателями вертолета является попадание постороннего предмета в ручку Шаг-Газ в 

кабине экипажа, или в ином узле соединения качалка-тяга или валов. 

23.12.2019 воздушное судно L-410UVPE-20 RA-67036 КГУП «Хабаровские 

авиалинии». 

Выполнялся рейс по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Аян. При 

выполнении захода на посадку в а/п Николаевск-на-Амуре и выпуске шасси, зеленое 

табло выпуска правой основной стойки шасси не загорелось, продолжало гореть крас-

ное табло и сработала звуковая сигнализация невыпущенной стойки шасси. При этом 

визуальные механические сигнализаторы показывали, что шасси выпущены.  Экипаж 

доложил службе УВД и выполнил пролет над полосой, с целью оценки с земли выпуск 

стоек шасси с земли подтвердили выпуск всех стоек шасси. Экипаж выполнил благо-

получную посадку. 

    Экипаж и пассажиры не пострадали. Воздушное судно повреждений не имеет. 

Причиной авиационного инцидента явилось несрабатывание электрической сиг-

нализации выпуска правой основной опоры шасси явился переменный контакт в кон-

цевом выключателе LUN 3170-7 замка выпущенного положения правой основной опо-

ры шасси. 

Вероятной причиной переменного контакта концевого выключателе LUN 3170-7 

замка выпущенного положения правой основной опоры шасси является длительная 

эксплуатация и эксплуатация ВС в суровых зимних климатических условиях Дальнего 

Востока России (повышенная влажность атмосферного воздуха, большой перепад 

наружной температуры воздуха). 

 

3. Производственные происшествия в коммерческой авиации 

 

Повреждения воздушного судна  

 

20.05.2019 на посадочной площадке Сретенск (Забайкальский край) произошло 

повреждение воздушного судна на земле 555 С-182WA RA-2804G ООО «Авиапатруль-

ДВ». При выполнении гонки двигателя на земле инженерно-техническим составом, 

произошло самопроизвольное движение самолета с разворотом на 90 градусов и наез-

дом на легковой автомобиль. Воздушное судно получило повреждения воздушного 

винта и нижнего капота двигателя.  

Причиной повреждения воздушного судна на земле, явилось его столкновение 

с автомобилем в процессе неконтролируемого движения после запуска двигателя при 

техническом обслуживании. 

Событию способствовало: 

- повышенная тяга запущенного двигателя из-за отказа системы управления 

мощностью двигателя на уменьшение, из-за вероятного попадания постороннего 

предмета (конденсата) в механизм управления карбюратором. 

- воздействие порыва ветра. 

- недостаточная высота упорных колодок. 



 

31.08.2019 воздушное судно Cessna-182 RA-2762G ООО «Авиапатруль-ДВ». 

На контролируемой территории «Аэропорта Алдан» инспектором САБ был за-

держан посторонний гражданин. После этого персоналом аэропорта совместно с пер-

соналом САБ был произведен осмотр находящегося на стоянке под охраной воздуш-

ного судна Cessna-182 RA-2762G, в процессе чего было установлено наличие повре-

ждения остекления правой двери кабины ВС. Проникновения в ВС не установлено. 

Причиной, приведшей к повреждению воздушного судна на земле, явилось 

проникновение на контролируемую территорию постороннего лица, в следствии не-

выполнения персоналом САБ главы II «Функции» Должностной инструкции началь-

ника САБ филиала ФКП «Аэропорты Севера». 

Невыполнения инспектором САБ «Аэропорта Алдан», требований п.п. 3.1.1., 

3.1.2., 3.2.2. «Инструкции о порядке организации размещения, охраны ВС и объектов» 

и главы II «Функции» Должностной инструкции инспектора САБ «Аэропорта Алдан». 

14.11.2019 воздушное судно Boeing-737-800 VQ-BMP АО «Авиакомпания «Яку-

тия». 

Выполнялся рейс ЯК512 по маршруту Анадырь – Хабаровск. После посадки и 

буксировки на стоянку № 8 к ВС подъехал пассажирский трап UES-2 г.н. 611 службы 

спецтранспорта (ССТ). Установив трап к борту ВС согласно схемы подъезда, руковод-

ствуясь командами встречающего авиатехника и зафиксировав его аутригерами, ма-

шинист трапа покинул кабину с целью установки и фиксации верхнего ограждения 

трапа для выхода пассажиров из ВС, предварительно прикрыв дверь кабины. В момент 

его нахождения на трапе резким порывом ветра распахнуло дверь, и она ударила дат-

чик ТАТ на левом борту, что привело к его поломке. Это заметил сотрудник САБ, и 

оповестил обслуживающий персонал. 

Причиной повреждения воздушного судна на земле стало в следствии несанк-

ционированного открытия водительской двери пассажирского трапа UES-2 г.н. 611, в 

результате воздействия сильного порыва ветра, из-за незафиксированного положения 

фиксатора замка двери.  

 

Авиация общего назначения 

 

1. Авиационные происшествия в авиации общего назначения и 

частных владельцев воздушных судов 

 
27.04.2019 посадочная площадка «Калинка», ЕЭВС «Тунгус» (на базе   Як-18Т) 

RA-2843G. 

Уведомление на использование воздушного пространства в адрес органов ОРВД 

не подавалось. После взлета с п/п «Калинка» с МК 2270 на высоте приблизительно 50-

100 метров   произошла остановка двигателя, после чего воздушное судно с левым 

креном и тангажом на пикирование столкнулось с земной поверхностью, примерно в 

150-ти метрах слева от оси ВПП. В результате столкновения воздушное судно разру-

шено, два пилота, находившихся на борту, погибли. Расследование не завершено. 

 

2. Авиационные инциденты в авиации общего назначения и частных 

владельцев воздушных судов 

 



 

21.06.2019 единичный экземпляр воздушного судна «Мушкетер» RA-1542G, 

эксплуатант частный владелец. Выполнялся полет по маршруту аэр. Богородское – п.п. 

Калинка. На борту находился КВС. Днем в простых метеоусловиях, после взлета КВС 

доложил диспетчеру об отказе приборного оборудования и возврате на аэродром вы-

лета Богородское. Посадка благополучно.  

Причиной авиационного инцидента явилось отсутствие заряда АКБ в след-

ствии потери упругости ремня генератора и невозможности выполнения дальнейшего 

полета без электропитания. 

16.07.2019 воздушное судно ЕЭВС.03.3477 СompAire Шмелл RA-2791G, эксплу-

атант частный владельц. При полете по маршруту п.п. Максимовка - п.п. Единка - п.п. 

Максимовка после взлета КВС обнаружил изменения параметров работы двигателя не 

позволяющих выполнение дальнейшего безопасного полета. Принял решение о вы-

полнении вынужденной посадки на площадку, подобранную с воздуха. Посадка про-

изведена в 4 км от населенного пункта Усть – Соболевка, Приморского края. Посадка 

благополучна.  

Причиной серьезного авиационного инцидента явилось заклинивание турбо-

компрессора двигателя в следствии помпажа двигателя, наиболее вероятно, из-за отка-

за тепловой защиты двигателя и нарушений в системе контроля за температурой газов 

за турбиной, что привело к совершению вынужденной посадки воздушного судна на 

площадку, подобранную с воздуха. 

17.09.2019 воздушное судно Р2002 RA-2329G, эксплуатант частный владельц. 

Днем в простых метеоусловиях, был произведен взлет с посадочной площадки 

Калинка по заявке за 18.09.2019. Органами ПВО был объявлен сигнал «РЕЖИМ». Был 

произведен возврат ВС на посадочную площадку Калинка. 

Причиной авиационного инцидента по порядку использования воздушного 

пространства явилось ошибка КВС при подаче плана полета и запросе разрешения на 

использование воздушного пространства (ИВП) на дату, отличную от даты фактиче-

ского выполнения полета.  

Возникновению авиационного инцидента способствовало недопонимание между 

пользователем воздушного пространства (КВС) и диспетчером, относительно даты 

фактического выполнения полета, при запросе и получении разрешения на ИВП.    

 

3. Производственные происшествия в авиации общего назначения и 

частных владельцев воздушных судов 

 

02.01.2019 воздушное судно Ми-2 RA-15622, ООО «Сонико-Чумикан». 

При хранении в ангаре на окраине села Чумикан Тугуро-Чумиканского района 

был уничтожен в следствии пожара вертолет Ми-2 RA-15622.  

Причиной разрушения вертолета Ми-2 RA-15622 явился пожар, произошедший 

в месте нахождения ВС на хранении в ангаре. 

 
Выводы 

 

Из проведенного анализа авиационных событий, произошедших в 2019 году, 

видна тенденция к уменьшению их количества по сравнению с 2018 годом. 



 

В 2019 году в коммерческой авиации авиационных происшествий не учтено, в 

2018 году учтено 1 авиационное происшествие (катастрофа).  

По итогам 2019 года произошло уменьшение числа инцидентов с воздушными 

судами авиапредприятий подконтрольных Управлению (с 45 до 21). 

В 2019 году количество авиационных инцидентов влияющих на безопасность 

полетов, связанных с человеческим фактором, уменьшилось до 8 событий. В 2018 году 

инцидентов по человеческому фактору было учтено 13 событий.  

Профилактическая работа, проводимая командно – летным, руководящим соста-

вом авиапредприятий позволила снизить количество инцидентов по человеческому 

фактору на 38,5%.  

Число инцидентов, связанных с отказами систем и оборудования самолетов и 

вертолетов уменьшилось. В 2019 году произошло 7 инцидентов, связанных с отказами 

систем и оборудования. В 2018 из-за отказов систем и оборудования произошло 13 ин-

цидентов.  

Приоритетным направлением в профилактике авиационных происшествий и ин-

цидентов следует считать снижение влияния человеческого фактора на возникновение 

и развитие авиационных событий. 
 

Анализ 

организации лётной работы за 2019 год 

 

1. Организация лётной работы 

 

1.1. Укомплектованность лётного состава 

 

АО «Авиакомпания «Аврора» 

 

В 2019 году закончили программу ввода в строй: 

- в качестве КВС на ВС А-319 - 8 пилотов; 

- в качестве второго пилота на ВС А-319 - 16 пилотов; 

- в качестве КВС на ВС DHC-8 - 6 пилотов; 

- в качестве второго пилота на ВС DHC-8 - 12 пилотов. Продолжают ввод в строй: 

- в качестве КВС на ВС DHC-8 - 2 пилота; 

- в качестве второго пилота на ВС DHC-8 - 4 пилота; 

- в качестве КВС на ВС DHC-6 - 1 пилот; 

- в качестве второго пилота на ВС DHC-6 - 7 пилотов. Продолжается работа по вводу 

в строй на ВС после первоначального обучения: 

- А-319 1 командира ВС и 9 вторых пилотов; 

- DHC-8 2 командира ВС и 5 вторых пилотов; 

- DHC-6 - нет. 

В связи с наличием спроса на пилотов, имеющих допуск на две и три модификации 

ВС DHC-8-400, DHC-8-300 и DHC-8-200, ведется целенаправленная работа по комплекс-

ной подготовке летного состава на разные модификации ВС DHC-8. 

Фактическая   укомплектованность   летным   составом, несмотря   на   недостаточ-

ное количество специалистов в некоторых летных подразделениях, позволила обеспе-



 

чить регулярность полетов, а также эффективность работы Авиакомпании – выполнены 

все заявленные полеты на эксплуатируемых типах ВС. 

Рабочая нагрузка летного состава соответствует установленным санитарным нор-

мам. 

Санитарная норма налета, с согласия специалистов, продлялась по причине увели-

чения нагрузки на экипажи, в связи с проведением тренажерной подготовки. 

 

 

 

Примечание. 

Летный директор, начальник ЛМО, начальник инспекции по безопасности полетов 

включены на ВС DHC-8. 

Заместитель летного директора, пилот-инспектор инспекции по безопасности по-

летов включены на ВС А-319 и DHC-6. 
 

АО «Авиалифт Владивосток» 

 
 

        Тип ВС 

Количество лётного состава 

КВС ВП Штурманы Б/И, Б/М Б/О 

Штат Факт Штат Фак

т 

Штат Фак

т 

Шта

т 

Фак

т 

Штат Факт 

Ка-32 11 9 8 6 1 1 7 6 - - 

 

ООО «Авиакомпания «Амур» 

 

В 2019 года в авиакомпанию принят на работу один второй пилот Ан-24/26. 

Уволился в связи с уходом на пенсию один КВС АН-26. Уволились в связи переходом 

на работу в другую авиакомпанию два вторых пилота АН-24/26 и один бортмеханик 

АН-24/26.  

 

ГАУ Амурской области «Авиабаза» 

 

Тип ВС  Количество летного состава  
 

КВС 

Вторые 
пилоты 

Штурманы Б/И, Б/М Б/О 

 

Штат 

Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт 
Ми-8Т 7 3 7 3 1 - 6 6 0 0 

Ан-2 9 6 7 5 1 - - - - - 
ТВС-

2АМ 

9 4 7 1 1 - - - - - 

 

Недостаточное количество летного состава на всех типах ВС. 

 

ООО «Гранат» 

 
Тип ВС Количество летного состава, классность 

 

КВС 

ВП Штурманы Б/Т. Б/М Б/О 
 

Штат 

Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт 



 

Ми-2 4 2 - - - - - - - - 
R-44 4 3 - - - - - - - - 
AS350B3e 8 5 - - - - - - - - 
R-66 - 3 - - - - - - - - 
Ми-8АМТ 1 1 1 1 - - 1 1 - - 
Ми-8ПС 1 1 1 2 - - 1 1 - - 
Ан-2 3 2 1 1 - - - - - - 

 

 

ООО «Дальнереченск Авиа» 

 

Тип 

ВС 

Количество летного состава 

 

КВС 

В/пилоты Штурманы Б/механики Б/радисты Б/операторы 

 

штат 

факт штат факт штат факт штат факт штат факт штат факт 

МИ-8 16 16 15 14 1 1 14 15 - - - - 

Ан-2 2 2 1 1 - - - - - - - - 

 

На текущий момент численность летного состава удовлетворяет и соответствует 

располагаемым Авиакомпанией объемам воздушных перевозок и авиационных работ. Со-

гласно штатному расписанию, недокомплект летного состава на вертолетах Ми-8Т, со-

ставляет один второй пилот. На самолете Ан-2 нехватка одного второго пилота, компен-

сировалась формированием экипажей из двух командиров и небольшим объемом ком-

мерческих перевозок. 

Рабочая нагрузка на летный состав в пределах установленных норм. Отдых со-

блюдается, в отпуска летный состав отправляется регулярно, задолженности   по от-

пускам нет. 

 

КГУП «Хабаровские авиалинии» 

  

   

 

В 2019 году летная служба была укомплектована летным составом в количестве, со-

ответствующем штатному расписанию на 75%, достаточным для выполнения фактиче-

ского объема работ с обеспечением безопасности и регулярности полетов. Имеющееся 

количество лётного состава полностью обеспечивает стабильную работу предприятия. 

Тип Количество летного состава 

  

ВС КВС В/П  ШТ Б/М Б/П Б/О 

 Шта

т 
Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт 

Ан-24 

АН-26 
10 8 11 7 7 6 11 9 9 9 4 2 

Л-410 8 3 10 8 - - - - - - - - 

Итого: 18 11 21 15 7 6 11 9 9 9 4 2 



 

Часть специалистов летного отряда допущена к выполнению полетов на двух типах воз-

душных судов, что позволяет более рационально использовать их рабочий потенциал. 

  

 

 

 

1.2. Переучивание и ввод в строй 

 

АО «Авиакомпания «Аврора» 

В 2019 году командно-летным составом летной дирекции работа по вводу в 

строй летного состава проводилась в соответствии с планами работы. В течение 2019 

года введено в строй 15 командиров ВС и 35 вторых пилотов. 

Командно-летный и инструкторский состав проводит постоянную и целенаправлен-

ную работу по повышению профессионализма летного состава. 

По причине максимальной загруженности инструкторского состава существен-

ным фактором является сложность планирования, переучивания и ввода в строй, как 

КВС, так и вторых пилотов. 

 

ООО «Авиакомпания «Амур» 

 

В 2019 переучивания и ввода в строй не проводилось. 

 

АО «Авиалифт Владивосток» 

 
 

Тип 

ВС 

Переучивание на тип ВС Введено в строй 

пилоты штурманы Б/И, Б/М пилоты штурманы Б/И, Б/М 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Ка-32 4 4 - - - - 4 4 - - - - 

             

             

Всего: 4 4 - - - - 4 4 - - - - 

           

ГАУ Амурской области «Авиабаза» 

            
Тип 
ВС 

Переучивание на тип ВС Введено в строй 

 

Пилоты 

Штурманы Б/И, Б/М Пилоты Штурманы Б/И, Б/М 
 

План 

Факт План Факт План факт План Факт План Факт План факт 
МИ-

8Т 

Нет Нет Нет Нет 1 1 1 1 Нет Нет 2 2 
Ан-2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
ТВС
-
2А
М 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

ВСЕ-

ГО 

Нет Нет Нет Нет 1 1 1 1 Нет Нет 2 2 

 

Переучился один б/м. Введен в строй один КВС Ми-8 и два б/м Ми-8. 

 

ООО «Гранат» 

 



 

Тип ВС Переучивание на тип ВС  Введено в строй 
 

пилоты 

штурманы Б/И, Б/М пилоты штурманы Б/И.Б/М 

 

план 

факт план факт план факт план факт план факт план факт 

Ми-2 - - - - - - - - - - - - 

R-44 - - - - - - - - - - - - 

AS350B3e - - - - - - - - - - - - 

R-66 - - - - - - - - - - - - 

Ми-8АМТ 1 1 - - - - - - - - - - 

Ми-8ПС - - - - - - - - - - - - 

Ан-2 - - - - - - - - - - - - 

Всего: 1 1 - - - - - - - - - - 

 

С целью обеспечения требований приказа МТ РФ № 139 от 21.11.2005 «Положе-

ние об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воздуш-

ных судов гражданской авиации Российской Федерации» выполнено переучивание летного 

состава на вертолет Ми-8 АМТ. 

 

ООО «Дальнереченск Авиа» 

 
ТИП ВС Переучивание на тип ВС Введено в строй 

 

КВС 

ВП БМ КВС ВП БМ 

 

План 

Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Ми-

8АМТ 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 

Ми-8 - - - - 2 - - - - - - - 

Ан-2  - - - - - - - - - - - 

 

В течении 2019 г. был запланирован и выполнен ввод в строй КВС Ми-8, пере-

учены и получили допуски к выполнению полетов на Ми-8 АМТ один полный экипаж. 

Запланированное переучивание двух бортмехаников из числа ИТС, не состоялось по 

причине переноса сроков, проведения курсов переучивания. 

 

КГУП «Хабаровские авиалинии» 

 

Тип 

ВС 

Переучивание 

КВС В/П Шт Б/М Б/П Б/О 

план факт план факт план факт план факт план факт план фак
т 

Ан-24 - - - - - - - - - - - - 

АН-26 - - - - - - - - - - - - 

Л-410 - - - - - - - - - - - - 

 

 

Тип Ввод в строй 



 

ВС КВС В/П ШТ Б/М 

 план факт план факт план факт план факт 

АН-24,Ан-26 2 3 - - - - - - 

Л-410 2 1 4 2 - - - - 

Итого: 4 4 4 2 - - - - 

 

В 2019 года согласно плану работы летной службы введены в строй КВС Л-410 

Куприенко Ю.А. КВС Ан-24,26 Абутханов Р.А. Панченко В.Н. Мордовцев С.Г. Вторые 

пилоты Л-410 Хашагульгов Р. Р. Перетрухин С.А.  Начался ввод в строй КВС Л-410 

Трифонов А.В.  

Качество ввода встрой в 2019 году соответствовал требованиям нормативных до-

кументов ФСНСТ МТ РФ, регламентирующих профессиональную подготовку летного 

состав                                      

  

1.4. Состояние подготовки лётного состава по минимумам 

 

АО «Авиакомпания «Аврора» 

 

В Авиакомпании ведется целенаправленная работа по подтверждению и пони-

жению минимумов у КВС. На ВС А-319 и DHC-8 тренировки и проверки на пониже-

ние минимумов проводятся в соответствии с утвержденными Программами на серти-

фицированных тренажерах по типам ВС. 

 

ООО «Авиакомпания «Амур» 

 

Тип ВС Количество командиров ВС, имеющих минимумы 
 

ППП 

пвп 
 

50x700 

80x1000 100x1500 100x1000 150x2000 
Ан-24, Ан-26 2 _ - - - 
 

В 2019 году понижения минимума КВС не проводилось. 

Минимумы КВС обеспечивают эффективность полетов авиакомпании. Команд-

но-инструкторский состав (пилоты) допущены к полётам по предельному минимуму 

на освоенном типе ВС. 

 

ГАУ Амурской области «Авиабаза» 

 

Тип 
ВС 

Всего 
КВС 

 Минимумы 

 

 
120
х 
120
0 

120
х 
150
0 

100x10

00 

пвпяшп 

150x200

0 

пвпяшп 

200x3
000 
ПВП 

150x30

00 

пвп 

450x40
00 
ночь 

Взле
т 
200x3
00 

пвп 

V=200

0 
Ми-8Т 3 - 1 - 3 - - 3 - 3 
Ан-2 б - - - 4 - 1 3 - 4 
ТВС-
2АМ 

4 - - - 4 - - 3 - 4 

 

 

 



 

 

 

АО «Авиалифт Владивосток» 

 

Тип ВС 

Минимумы 

К
В

С
 

1
5
х
2
0
0
 

3
0
Х

3
0
0
 

6
0
Х

5
5
0
 

5
0
х
7
0
0
 

6
0
Х

8
0
0
 

8
0
Х

1
0
0
0
 

1
2
0
Х

1
2
0

0
 

1
0
0
Х

1
0
0

0
 

П
В

П
/П

П
П

 
1
5
0
Х

2
0
0

0
 

П
В

П
/П

П
П

 
2
0
0
Х

3
0
0

0
  
  
П

В
П

 
В

зе
ёт

 

2
0
0
х
3
0
0
 

П
В

П
 

V
=

2
0
0
0

 

Ка-32 9 - - -   - - -    -   -    6   2 - 1 

 

ООО «Гранат» 

 

Тип ВС Минимумы 

 В
се

го
 

К
В

С
 

1
5
x
2
0
0
 

3
0
x
3
0
0
 

6
0
x
5
5
0

 

5
0
x
7
0
0
 

6
0
x
8
0
0
 

8
0
x
1
0
0
0
 

1
2
0
x
1
2
0
0
 

1
0
0
x
1
0
0

0
 

П
В

П
/П

П
П

 

1
5
0
/2

0
0
0

 

1
1
В

1
1
/Ш

1
1

1
 2
0
0
x
3
0
0
0
 

П
В

П
 

В
зл

ет
 

2
0
0
x
3
0
0
 

П
В

П
 

V
=

2
0
0
0

 

Ми-2 2 - - - - - - - - 1 1 - - 

R-44 3 - - - - - - - - 3 - - - 

AS350B3 
е 

5 - - - - - - - - 3 2 - - 

R-66 3 - - - - - - - - - 3 - - 

Ми-
8АМТ 

1 - - - - - - - - 1 - - - 

Ми-8ПС 1 - - - - - - - - 1 - - - 

Ан-2 2 - - - - - - - - 2 - - - 

 

ООО «Дальнереченск Авиа» 

 

ТИП 

ВС 

Кол-во 

КВС 

100х100

0 ПВП 

150×2000 

ПВП 
2000 

ПВП 

3000 

ПВП 

450×4000 

ПВП 

(Н) 

100×1000 120×1200 150×2000 

ППП      ППП      ППП 

Ми-8 16 9 4 1 2 12 1 9 1 

Ан-2 2 - - 200×3000 

2 
200×5000 

1 

1 - - 1 

 

Уровень подготовки летного состава по минимумам погоды, обеспечил выпол-

нение необходимых объёмов работ без длительных задержек по метеоусловиям. В свя-

зи с вводом в эксплуатацию ночных стартов на посадочных площадках Охотск-2, 

«Матвеевка», «Бриакан» повысился общий уровень обеспечения безопасности полетов 



 

на этих площадках, возросла регулярность полетов по выполнению срочных санитар-

ных заданий, обеспечению ночных тренировок, дежурства по ПСО. 

 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

 

Тип 

ВС 

Кол-во 

КВС 

Количество КВС имеющих минимумы 

1
0
0
x
1
0
0
0
 

О
П

В
П

д
 

4
5
0
x
4
0
0
0
 

О
П

В
П

н
 

6
0
(8

0
)х

8
0
0

 

5
0
x
7
0
0
 

8
0
x
1
0
0
0
 

1
0
0
(1

2
0
0
)х

 

1
5
0
0
 

1
5
0
x
2
0
0
0
 

П
П

П
 

1
5
0
x
2
0
0
0
 

П
В

П
 

2
0
0
x
3
0
0
0
 

П
В

П
 

В
зл

ет
 3

0
0
 

В
зл

ет
 4

0
0
 

АН-24(26) 9 - -  6 - 3 - - - 6 3 

Л-410 3 - - 3 - - - - - 3 3 - 

Итого: 12 - - 3 6  3 - - 3 9 3 

 

Подтверждение имеющихся допусков выполняется в соответствии с руководя-

щими документами по типам ВС авиакомпании. 

Количество летногосостава подготовленного по минимумам было достаточно 

для выполнения регулярных полетов. Подготовка летного состава по минимумам поз-

воляет обеспечить регулярность полетов и выполнение запланированного объема 

авиационных работ и соответствует требованиям нормативных документов. ^ 

В 2019 году самолеты Л-410 УВП АН-24 и АН-26-100, АН-26 КГУП «Хабаров-

ские авиалинии» выполняли полеты согласно расписанию движения самолетов, между 

аэропортами Николаевск-на- Амуре, Хабаровск, Охотск, Советская Гавань, Никола, 

Нелькан, Аян, Богородское, Комсомольск-на-Амуре, Херпучи, Чегдомын. На самоле-

тах АН-24 и АН-26-100, АН-26 выполнялись чартерные рейсы по заявке ГОК «Много-

вершинное». На самолетах Л-410 УВП, АН-24 выполнено ряд подконтрольных рейсов 

по заявкам Правительства Хабаровского края.  

КГУП «Хабаровские авиалинии» практически выполняются все виды работ, не-

обходимые в данном регионе. Экипажи качественно подготовлены к выполнению этих 

работ, способны обеспечивать безопасность полетов, предполетный отдых и предпо-

летную подготовку при работе экипажей в отрыве от базы. 

Профессиональная подготовка и опыт лётного состава позволяет, при необходи-

мости, освоить новые виды работ и типы воздушных судов. Подготовка летного соста-

ва по минимумам и видам работ соответствует требованиям руководящих документов. 

Количество экипажей ВС с соответствующими допусками достаточно для выполнения 

всех видов авиационных работ, выполняемых в данное время по договорам и контрак-

там. Профессиональная подготовка командно-летного, инструкторского и летного со-

става соответствует требованиями нормативных документов ФСНСТ МТ РФ, регла-

ментирующих летную работу. 

  

1.6. Состояние тренировки экипажей на тренажёрах 

АО «Авиакомпания «Аврора» 



 

Летный, инструкторский    и    командно-летный    состав    летной    дирекции 

Авиакомпании проходил тренировку на тренажерах по типам ВС по утвержденным 

Программам регулярно и в установленные сроки. Основные ошибки экипажей при 

тренировках на тренажерах всех типов ВС: 

- недостатки во взаимодействии членов экипажа при заходе на посадку по не-

точным системам; 

- ошибки в последовательности действий экипажами ВС в процессе 

применении QRH; 

- недостаточно четкие действия по выполнению стандартных процедур, 

согласно технологии работы экипажа. 

Тренировка на тренажерах проводилась до отработки безошибочных действий 

членов экипажа в особых случаях на всех этапах полета. Экипажи, не прошедшие 

тренировку на тренажере по типу ВС, к полетам не допускались. 

В связи с отсутствием в мире тренажера ВС DHC-6-400, с экипажами данного 

типа самолета проводятся тренажи в кабине самолета в соответствии с утвержден-

ной Федеральным агентством воздушного транспорта программой «ППЛС ВС DHC-

6-400 авиакомпании «Аврора». 

 

АО «Авиалифт Владивосток» 

 

Тип 

тренажера 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

тр
ен

аж
ей

 Налёт часов Количество экипажей, прошедших тренировку 

план факт 
Условные 

АП, инцид. 

В установ-

лен. 

сроки 

С нарушени-

ем сроков 

Дополнит. 

тренировки 

КТВ-32 15 116 116 - 15 - - 

Тренаж в ка-

бине Ка-32 
10 30 30 - 10 - - 

 

ООО «Авиакомпания «Амур» 

Тренажерная подготовка проводилась при Хабаровском филиале АУЦ ФГБОУ ВО 

СПбГУ ГА 

 
Тип тренажёра    Количество 

 

Налёт часов 

Условных 
АП, ин-

цидентов 

Экипажей, прошедших тренировку. 

 

 

 
В 
установленные 
сроки 

с нарушением 
сроков 

дополнительные 
тренировки 

 

план 

факт 

КТС Ан-26 40 40 - 2 -  

 

Подготовка инструкторского состава тренажёров и качество тренировки лётного 

состава отвечает установленным требованиям. Грубых нарушений в технологии рабо-

ты экипажей и в технике пилотирования на тренажёре выявлено не было. 

 

АО «Авиалифт Владивосток» 
 



 

Летный    состав    ВС    Ми-8Т   прошел   тренажерную    подготовку,    согласно 

рекомендаций ФАП-128, ППЛС Ми-8Т и РПП ГАУ Амурской области «Авиабаза» в 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. 

Качество тренажерных тренировок удовлетворительное. 

Летный состав ВС Ан-2 и ТВС-2АМ выполняет тренаж в кабине самолета, со-

гласно сроков и «Методики выполнения тренажа». Дополнительно для более: 

^качественной подготовки экипажей по действиям в особых случаях проводится лет-

ная тренировка в аэродромных условиях по задаче 7, упр.4 ППЛС ВС Ан-2 и ТВС-

2АМ (0.20 мин. полета). 

 

ГАУ Амурской области «Авиабаза» 
 

Летный    состав    ВС    Ми-8Т   прошел   тренажерную    подготовку,    согласно 

рекомендаций ФАП-128, ППЛС Ми-8Т и РПП ГАУ Амурской области «Авиабаза» в 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. 

Качество тренажерных тренировок удовлетворительное. 

Летный состав ВС Ан-2 и ТВС-2АМ выполняет тренаж в кабине самолета, со-

гласно сроков и «Методики выполнения тренажа». Дополнительно для более: каче-

ственной подготовки экипажей по действиям в особых случаях проводится летная тре-

нировка в аэродромных условиях по задаче 7, упр.4 ППЛС ВС Ан-2 и ТВС-2АМ (0.20 

мин. полета). 

 

ООО «Гранат» 

 
Тип на 

тренажере 
Кол-во 
тренаже-
ро 
в 

Налет часов Условные 
АПи ин-
цидент 

Количество экипажей прошедших 
 

 

план 

факт 
 

 

тренировку 
 

 

 

 

 
В уста-
новлен 

ные сроки 

В 
нарушен-
ные сроки 

дополни-
тель ную 

Кабина в-та 
Ми-2 

Тренаж 
в кабине 

- - - - - - 

ТУНП R-44 1 - 8 - - - - 
Кабина в-та 
AS350B3e 

Тренаж 
в кабине 

- - - - - - 

Кабина в-та 
R-66 

Тренаж 
в кабине 

- - - - - - 

Ми-8АМТ 1 16 Т6 - 1 - -• 

Ми-8ПС 1 16 16 - 1 - - 

Ан-2 Тренаж 
в кабине 

- - - - - - 

 

Тренаж в кабине вертолета проводился на ВС Ми-2, AS350B3e, Ан-2 в установ-

ленные сроки, согласно графикам. Тренажерная подготовка выполняется в кабине вер-

толета по утвержденной Методике тренажа в кабине вертолета. 

Тренажерная подготовка на ВС R-44 проводилась с использованием тренажера 

ТУИП R-44. 

Тренажерная подготовка на ВС Ми-8АМТ и Ми-8ПС проводилась с использова-

нием тренажеров КТВ Ми-171/Ми-8АМТ и КТВ Ми-8 по Программе тренажерной под-

готовки членов летного экипажа вертолета Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ и их модифи-

каций ООО «ГРАНАТ» на соответствующих тренажерах АУЦ. 



 

 

ООО «Дальнереченск Авиа» 

 
ТИП тре-

нажера 

Кол-во тре-

нажей 

Налет часов Кол-во экипажей, прошедших тренировку 

 

 

План 

Факт Условные АП 

и инцидентов 

В установл. 

сроки 

С наруш. 

сроков 

Доп. Трени-

ровки 

КТВ Ми-

8Т(АМТ) 

30 240 240 - 29 1 - 

Ан-2( тре-

наж в каб) 

6 18 18 - - - - 

 

Тренировки летного состава на тренажере КТВ Ми-8Т(АМТ) выполнялись в 

установленные сроки, согласно ФАП -128, п 5.84, отступление по срокам прохождения 

тренажа, допущено в отношении одного КВС вызванное длительным прохождением 

ВЛЭК. 

Качество тренировок соответствует нормативным требованиям для поддержания 

профессиональной подготовки летного состава. Тренажи летного состава подразделе-

ния самолетов Ан-2 производятся в кабине самолета согласно утвержденной методике. 

 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

 

Тип 

трена 

жера 

Кол-во 

трена 

жеров 

Налет 

(час) Кол-во услов-

ных АП и 

ПАП 

Количество экипажей 

Прошедших 

тренировку в 

установ. срок 

Прошедших трени-

ровку с нарушени-

ем срока 

Прошедших 

дополнит. 

тренировку план факт 

Ан-24 КТС - - - - - - 

Ан-26 КТС 176 188 - 11 - 3 

Л-410 
КТС-Л- 

410 
194 208 - 11 - 3 

 

Организация тренажерной подготовки летного состава в 2019 году проводилась 

согласно требованиям программы тренажерной подготовки. Подготовка инструктор-

ского состава и качество тренировки летного состава отвечает установленным требо-

ваниям. 

Грубых нарушений в технологии работы экипажей и в технике пилотирования 

(на тренажере) не было. Качество тренажерной подготовки командно-летного, ин-

структорского и летного состава достаточное для поддержания профессиональных 

навыков в штатной, сложной и аварийной ситуациях полете. Для тренировки на ком-

плексных тренажерах на самолетах АН-24, АН-26-100, АН-26 используются тренаже-

ры ФГБОУ ДВЦ ПАП, тренажер Л-410 УВП Сасовского ЛУГА. 

Системные отклонения и ошибки экипажей при тренировках отсутствовали, ра-

зовые ошибки и отклонения устранялись в процессе тренировки под руководством ин-

структора тренажёра либо инструктора, проводящего тренаж в кабине. Сроки и объе-

мы тренировок на комплексных тренажерах соответствуют установленным требовани-

ям. 

  



 

1.7 Анализ данных средств сбора  полетной  информации  в  2018 году 

 

АО «Авиакомпания «Аврора» 

 

В Авиакомпании большое внимание уделяется работе по анализу данных 

средств сбора полетной информации. 

Процент расшифровки полетов по типам ВС соответствует требованиям, уста-

новленным распоряжениями Министерства транспорта РФ от 18.07.2001г. №НА-281-р, 

от 01.08.2003г. №НА-215-р, приказом Дальневосточного МТУ Росавиации от 

27.07.2010г. №190 и Программой анализа полетных данных (РИ-ГД-039). Процент 

проконтролированных полетов к количеству выполненных составляет: на самолетах 

А-319 - 100%, на самолетах DHC-8 - 100%. на самолетах DHC-6-400 - 99,5%. Выпол-

нено 1175 прослушиваний магнитофонных записей членов экипажей, в том числе, на 

ВС А-319 - 744, на ВС DHC-8 - 280, на ВС DHC-6-400 - 151. Нарушений технологии 

работы членов экипажей и правил ведения радиосвязи не выявлено. 

В течение 2019 года в АО «Авиакомпания «Аврора» с использованием средств 

сбора полетной информации было выявлено 6 отклонений второго уровня. Из пред-

ставленной ниже таблицы можно сделать вывод, что в сравнении с 2018 годом, пре-

дельные отклонения отсутствуют. 

Обстоятельства происшедших авиационных событий на ВС А-319, DHC-8, DHC-

6 не потребовали внесения изменений в процессы переучивания и подготовки летного 

состава на самолеты иностранного производства. В соответствии с действующей 

СУБП АО «Авиакомпания «Аврора», на ВС А-319, DHC-8, DHC-6 зарегистрированы и 

оценены новые риски, связанные с ошибочными действиями экипажей ВС. Разработа-

ны профилактические мероприятия по предотвращению подобных авиационных ин-

цидентов в будущем. 

 

 

 

 

 
 

АО «Авиалифт Владивосток» 
 

 

 

Тип ВС 

Количество полётов 
Выявлено наруше-

ний. 

Выполненных Контролируемых    

 

Анализ 

2019 

 

Сравн 

2018 

Из них 

тренир. 

полётов 

 

Анализ 

2019 

 

Сравн 

2018 

Из них 

тренир. 

полётов А
н

ал
и

з 

2
0
1
9
 

С
р
ав

н
 

2
0
1
8
 Из них 

тренир 

полёт. 

Ка-32 1097 1270 2 1097 1270 2 - 1 - 

 

ООО «Авиакомпания «Амур» 

 

В 2019 году по КЗ-63 обработано 342 полета выполненных на самолетах Ан-

24/26 - грубых посадок не отмечено. 



 

При расшифровке и анализе расшифровок СПИ выявлено тридцать четыре от-

клонения в технике пилотирования экипажей ВС Ан-24,Ан-26. Это: 

- скорость полета на глиссаде больше рекомендованной - двадцать девять отклонений; 

- скорость полета менее рекомендованной РЛЭ для данной высоты пять отклонений . 

Выявленные недостатки (ошибки) в технике пилотирования отнесены к откло-

нениям в связи с небольшими превышениями скоростей, соизмеримыми с точностью 

показаний приборов и незначительным временем превышения параметров. 

Количество отклонений уменьшилось на девять. 

Выявленные отклонения в большинстве случаев произошли при заходе на по-

садку на горные аэродромы. 

Объясняется это, в первую очередь, выполнением экипажем заходов на посадку 

по неточным системам захода (ОСП, ОПРС), орографическими особенностями аэро-

дромов, наличием болтанки, крутыми глиссадами планирования (4° и более), точно-

стью показаний указателей скоростей КВС, ВП, штурмана и, в значительной степени, 

не корректной работой датчиков МСРП. 

Тем не менее, с экипажами проводится постоянная работа по особенностям вет-

рового режима на горных аэродромах и специфике заходов на посадку по ОСП и 

ОПРС. 

По каждому случаю выявленных отклонений проводится индивидуальная про-

филактическая работа с экипажами. Анализ расшифровок СПИ доводится до летного 

состава на разборах. 

При анализе выполнения посадок по КЗ-63, обработано 342 посадки - 100%, гру-

бых посадок не выявлено. 

При анализе аудиозаписей отмечается наличие постороннего разговора между 

членами экипажа, не связанного с выполнением полетного задания. 

Командно-лётный состав авиакомпании постоянно уделяет внимание на устра-

нение отмеченных недостатков. 

 

ГАУ Амурской области «Авиабаза» 
 

Количество выполненных расшифровок и анализа полетной информации соот-

ветствует рекомендациям приказа ДВ МТУ ВТ ФАВТ от 27 июля 2010 № 190. 

Обработка носителей полетной информации ВС Ми-8Т проводится на сертифи-

кационном оборудовании специалистом авиабазы. 

Полетная документация на ВС Ан-2 и ТВС-2АМ обрабатывается после каждого 

полета. Выявленные замечания устраняются в ходе проведения послеполетных и пла-

новых разборах. 

 

ООО «Гранат» 

 

Тип ВС Количество полетов 

 

Выполненных 

Контролирируемых Выявлено нарушений 

 
Анализ 
2019 

Сравн 
.2018 

Из них 
трени. 
полетов 

Анализ 
.2019 

Сравн 
2018 

Из них 
тренир. 
полетов 

Анализ 
2019 

Сравн 
2018 

Из 
них 

полет 
Ми-2 91 194 19 87 136 - - - - 
R-44 374 255 24 - - - - - - 



 

AS350B3e 470 1160 35 - - - - - - 
R-66 2 32 2 - - - - - - 
Ми-8АМТ 48 39 - 48 38 - - - - 
Ми-8ПС 430 21 - 417 21 - - - - 

 

Контроль по средствам сбора полетной информации проводится в соответствии с 

ФАП-128 в установленные сроки. Это положение касается только вертолета Ми-2, Ми-

8АМТ, Ми-8ПС. На остальных типах ВС СПИ не предусмотрен. 

 

ООО «Дальнереченск Авиа» 

 
Тип ВС Количество полетов Выявлено нарушений 

 

выполненных 

проконтролированных  

 

2019 

2018 из них тренир. 

полетов 

2019 2018 из них тренир. 

полетов 

2019 2018 из них тренир. 

полетов 

Ми-8 5854 5620 49 5468 5305 49 - - - 

Ан-2 53 49 4 53 49 4 - - - 

 

В течение 2019 г. на вертолетах Ми-8 выполнено 5854 полетов, количество про-

контролированных полетов - 5468. Нормы выполнения расшифровок соблюдены и со-

ответствуют требованиям «Руководства по организации сбора, обработки и использо-

вания полетной информации в авиапредприятиях ГА», выполнено 93,4 % расшифро-

вок полетов. При расшифровках СПИ были выявлены замечания: 

- выдерживание параметров полета на оценку ниже «четыре» на отдельных эта-

пах полета в условиях турбулентной атмосферы; 

- не выдерживание рекомендованных скоростей, согласно таблицы «Ограниче-

ние полетной массы при висении и полетах на малой высоте», РЛЭ    Ми-8. 

Объективный контроль, экипажей Ан-2 производится по барограмме барогрофа 

АД-2, анализу контроля полетной документации и ведению радиосвязи при провероч-

ных полетах. 

Установка видеокамер на посадочной площадке Матвеевка, позволила осу-

ществлять дистанционный визуальный контроль за предполетной подготовкой экипа-

жей и ВС к вылету, подъездом автотранспорта, осуществлением заправки ВС, выпол-

нением контрольного висения и перемещения вертолета при взлете и посадке, выпол-

нением взлетов и посадок, послеполетных осмотров. Видеозаписи используются при 

проведении разборов полетов и методической работе инструкторского состава. Все в 

комплексе позволило значительно повысить уровень исполнительной дисциплины 

летного состава. 

При комплексном контроле СПИ, полетного задания, отчетов о рейсе выявля-

лись замечания: 

- результаты послеполетного разбора не заверены подписью КВС; 

- в некоторых заданиях не полностью  отображена  информация по МУ  для при-

нятия решения на полет; 

- при расчете полета, ВП в колонке задания не написал предельную взлетную 

массу для данных условий; 

- не четкая запись бортмехаником температуры воздуха в требованиях ГСМ; 

- неточно записан вес заправленного топлива в требовании на заправку; 



 

- арифметические ошибки в расчете полетной массы, без превышения макси-

мально допустимой; 

- не выполнение предполетной проверки радиовысотомера; 

- не выдерживание временного промежутка включения ПОС следующего двига-

теля. 

 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

 

Тип   Количество полетов  Выявлено нарушений 

ВС Выполненных Контролируемых    

 Анализ 
Сравн.  

2018 

Из них 

тренер, 

полетов 

Анализ. 
Сравн. 

2018 

Из них 

тренер, 

полетов 

Анализ. Сравн. 

Из них тре-

нер, поле-

тов 

Ан-24 1638 1362 3 1245 1073 - - - - 

АН-26 463 1305          - 375 989 - - - - 

Л-410     1857 

18571362

650 

160525 

1375 6 1801 1351 6 2 3 - 

Итого: 3958 4042 9 3421 3413 9 2 3 - 

 

        Анализ средств полетной информации в 2019 году отклонений и нарушений 

в технике пилотирования и эксплуатации авиационной техники выявил 2 нарушения. 

Проведены разборы с экипажами, даны рекомендации. Данные СПИ использовались 

инструкторским и командно-летным составом в целях профилактической работы по 

предупреждению отклонений и нарушений в технике пилотирования экипажей и экс-

плуатации ВС. На каждого командира ВС проведено не менее одного комплексного 

анализа по СПИ в месяц. Заявки на расшифровку СПИ летной службой в ГРАПИ по-

давались своевременно. Обработанные результаты экспресс-анализов и расшифровки 

речевых носителей полетной информации в летную службу из ГРАПИ доставлялись в 

установленные сроки.  

Тренировочные полеты, полеты по проверке квалификации, полеты, выполняе-

мые на горные аэродромы, расшифровывались полностью 100 %. 

За этот период выполнено прослушиваний магнитофонных записей внутри-

кабинных переговоров на ВС -, АН-26-100 - 27, АН-24 - 72, Л-410 - 23. Нарушений в 

технологии работы и взаимодействии членов экипажей не обнаружено. 

Имеющиеся отклонения анализируются, с членами экипажей проводятся разбо-

ры, технические учебы и внеплановые разборы по обстоятельствам и профилактике 

выявленных событий. 

В 2019 году процент проконтролированных полётов к количеству выполненных 

по типам ВС составил: АН-24 -76 %, АН-26 – 81 %, Л-410УВП-Э20 – 97 %. 

Количество проконтролированных полетов соответствует нормативным требо-

ваниям «Руководства по организации сбора, обработки и использования полетной ин-

формации в авиапредприятиях ГА РФ». 

 

Анализ 



 

обеспечения безопасности полетов, связанной с поддержанием летной годности 

ВС и обеспечением качества ТО ВС эксплуатантов на территории деятельности 

Дальневосточного МТУ Росавиации за 2019 год 

 

Состояние обеспечения безопасности полетов инженерно-авиационными служба-

ми (организациями по ТО) на территории деятельности   Дальневосточного МТУ Ро-

савиации оценивается количеством следующих учитываемых событий: 

- авиационное происшествие с ЧЖ – 1; 

- инциденты –13, в том числе: 

- инциденты, связанные с недостатками по ИАС – нет; 

- повреждения воздушных судов на земле – 1. 

Динамика и причинность инцидентов представлена в таблице: 

                                                                                                                   
 

 

Типы 

ВС 

 

 

Общее кол-во 

инцидентов 

 

 

Причинность     инцидентов 

 

2019 

 

2018 

Недостатки по  

ИАС 

КПН Ремонт и прочие 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

А-319 3 3 - - 3 2 - - 

DHC-6 1 1 - - 1 1 - - 

DHC-8 1 8 - 1 1 7 - - 

Ан-24 - 1 - - - 1 - - 

Ан-26 1 - - - 1 - - - 

Л410УВП-

Е20 

4 1 

 

- - 4 1 - - 

Ан-3Т - - - - - - - - 

Ан-2 - - - - - - - - 

Ми-8 2 14 - 1 2 13 - - 

Ми-2 - - - - - - - - 

Ка-32 - - - - - - - - 

AS-350 - - - - - - - - 

AW189 1 - - - - - 1 - 

R-44 - - - - - - - - 

ТВС-2 АМ-

1 

- 

 

- - - - - - - 

ВСЕГО: 13 28 - 2 12 25 1 - 

 

         Количество общего числа инцидентов в сравнении с 2018 годом уменьшилось 

более чем вдвое.  

Причинность большей части авиационных инцидентов отнесена к конструктив-

но-производственным недостаткам АТ.  

Наибольший рост инцидентов отмечен на самолетах Л410УВП-Е20. 

 

1. Авиационные происшествия 

 

За отчетный период имело место одно авиационное происшествие (катастрофа). 



 

27.04.2019 г. ЕЭВС «Тунгус» RA-2843G, принадлежащего частному лицу, при 

выполнении взлета с посадочной площадки «Калинка» произошло падение ВС в торце 

полосы, оба пилота погибли, воздушное судно разрушено. 

Расследование не завершено. 

 

2. Повреждения ВС на земле 

 

                     20.05.2019 г. на п/п Сретенск (Забайкальский край) произошло повреждение на 

земле воздушного судна ЕЭВС.03.3555 С-182WA RA-2804G. 

                      После запуска двигателя ВС колесо левой опоры перескочило упорную колодку, 

самолет, преодолев около 50 метров, столкнулся с легковым автомобилем. Воздушное 

судно получило повреждения воздушного винта и нижнего капота двигателя.   

                      Причиной повреждения воздушного судна на земле явилось его столкновение с 

автомобилем при неконтролируемом движении после запуска двигателя.  

             В соответствии с рекомендациями комиссии в руководящие документы ООО 

«Авиапатруль-ДВ» внесены дополнения о разрешении выполнения запусков двигателей 

только летному составу. Для фиксации ВС при гонке двигателей на земле ИТС предпи-

сано применять более высокие упорные колодки. 

3. Инциденты по конструктивно-производственным недостаткам 

 

                                        По самолетам Л410УВП-Е20 

 

   25.01.2019 г. экипаж КГУП «Хабаровские авиалинии» под руководством КВС 

– Евтушенко Александра Владимировича на ВС L410 UVP-Е20 RА-67035, принадле-

жащем Хабаровскому краю, днём, в простых метеоусловиях выполнял рейс КHF-418 

по маршруту: Чумикан -Хабаровск. После взлёта из аэропорта Чумикан при выполне-

нии экипажем уборки шасси, шасси не убралось. Экипаж повторил попытку уборки 

шасси, шасси повторно не убралось. Экипаж выполнил полёт по кругу и в 15.40 мест-

ного времени (05.40 UTC) произвёл благополучную посадку на аэродроме вылета. 

Экипаж и пассажиры не пострадали, воздушное судно внешних повреждений не име-

ет.  

Авиационное событие классифицировано как авиационный инцидент в соответ-

ствии с п.7 Приложения №1 ПРАПИ-98 «Неуборка одной или более стоек шасси». 

После проведения комплекса работ по определению причины неуборки шасси, 

комиссией установлено, что:  

Причиной неуборки шасси явилось несрабатывание электромагнитного крана 

ГА163Т/16 управления выпуском-уборкой шасси.  

Причиной несрабатывания электромагнитного крана ГА163Т/16 управления вы-

пуском-уборкой шасси явилась неисправность «минусовой» цепи управления краном 

вследствие отсутствия контакта (наличия переменного контакта) в заделке провода 

473Е с клеммой на колодке V145.  

Причиной отсутствия контакта в заделке провода 473Е с клеммой на колодке 

V145 явилось неудовлетворительное обжатие на заводе-изготовителе 

14.06.2019 г. экипаж под управлением КВС Ершова Алексея Ивановича, на са-

молёте L410 UVP-E20 RA-67036, принадлежащем Хабаровскому краю (эксплуатант – 

КГУП «Хабаровские авиалинии»), выполнял рейс КHF-403 по маршруту: Хабаровск - 



 

Николаевск-на-Амуре - Аян. После выруливания на исполнительный старт и увеличе-

ния режима работы двигателей до взлётного для выполнения разбега, самолёт остался 

на месте. Экипаж прекратил выполнение рейса. Выключил двигатели. Обнаружено за-

клинивание правого колеса основного шасси.  

Инженерно-техническим персоналом произведен внешний осмотр самолета, в 

том числе, правой амортстойки основного шасси и правого колеса. При осмотре внеш-

них повреждений не обнаружено. Давление в шине колеса в норме, при разборке тор-

моза правого колеса, обнаружено разрушение внешнего двустороннего промежуточно-

го тормозного диска (double-cycled pressure plate) по перемычке между приклёпанными 

накладками, в результате которого произошло заклинивание диска между корпусом 

тормоза и направляющими на барабане колеса.  

После снятия диска, при его осмотре установлено, что все фрикционные наклад-

ки находятся в исправном состоянии (сколы, трещины отсутствуют, толщина накладок 

соответствует норме), заклёпки крепления накладок целые, износ заклёпок отсутству-

ет. 

Для выяснения причины разрушения промежуточного тормозного диска (double-

cycled pressure plate), он направлен на специальные исследования в ФАУ «Авиацион-

ный регистр Российской Федерации». Расследование авиационного инцидента не за-

вершено.  

17.08.2019 г. на воздушном судне L410 UVP Е-20 RА-67036 КГУП «Хабаровские 

авиалинии» при выполнении регулярного рейса КHF-403 по маршруту: «Хабаровск–

Николаевск-на-Амуре», на эшелоне FL110 сработала звуковая и световая («Fire») сиг-

нализация о пожаре левого двигателя. Экипаж выполнил процедуры, предусмотренные 

«Контрольной картой действий в аварийной ситуации раздел «Пожар двигателя», вы-

ключив левый двигатель. По согласованию со службой ОрВД «Хабаровск-контроль» 

изменил эшелон полёта и произвёл возврат на аэродром вылета Хабаровск (Новый). 

Посадка в а/п Хабаровск произведена благополучно. Воздушное судно внешних по-

вреждений не имеет.  

В процессе работы комиссии по расследованию при осмотре левого двигателя, его аг-

регатов и электропроводки с расстыковкой разъёмов поз.V226 (L), V227 (Альбом элек-

тросхем «WIRINGMANUALFORTHEL410 UVP-E, L410-UVP-E9, L410 UVP-E20 

AEROPLANE» doc-L410-1242.2 раздел 26.10.00), в цепях датчиков сигнализации по-

жара выявлено наличие влаги в ШР V227. Наличие влаги в данном ШР не приводит к 

срабатыванию системы сигнализации пожара. Проверка электрических цепей датчиков 

сигнализации пожара на левом двигателе на сопротивление изоляции не выявила от-

клонений от требований ТУ. Проверка на соответствие НТП блока исполнительного 

пожарной (сигнализации) БИ-2А сер.2 №0120036 выявила дефект в канале №4 блока 

(один из каналов левого двигателя): реле блока остаются в положении самоблокировки 

при отсутствии напряжения, имитирующего ЭДС с датчика пожарной сигнализации, 

выдавая сигнал «Пожар(Fire)». Для выяснения причины дефекта блок исполнительный 

(пожарной сигнализации) БИ-2А сер.2 №0120036 направлен на специальные исследо-

вания в ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации».  

Исследование блока проводилось по методике, предусматривающей выполнение сле-

дующих работ:  

- оценка техсостояния изделия при поступлении изделия на исследование;  

- стендовые проверки блока;  



 

- анализ результатов и формирование заключения. 

При испытаниях наблюдалась нестабильность работы каналов Р1 и Р4 (всего Р1 – 6), 

происходили ложные срабатывания. В схеме канала Р1 обнаружен отрыв ножки диода 

V2, в схеме канала Р4 выявлены мехповреждения мест пайки элементов R8 и R20. На 

торцах выводов радиоэлементов печатных плат комбинированных блоков 

ДМ2.257.100-03 со стороны монтажа отсутствует лаковое покрытие, что при незначи-

тельном увлажнении поверхностей плат приводит к ложному срабатыванию блока БИ-

2А сер.2. На платах блока установлены радиоэлементы выпуска 1981-1982 годов. На 

момент инцидента их возраст составил 37-38 лет при сроке сохраняемости 25 лет. 

ОАО Казанский завод «Электроприбор» не подтвердил происхождение блока БИ-2А 

сер.2 №0120036, печати и подписи в паспорте изделия не идентифицировал.  

Данный блок установлен на заводе-изготовителе ВС L410 UVP-E20 RA-67036 09 сен-

тября 2013 года. По записям формулярных данных в эксплуатации не менялся.  

Причиной срабатывания сигнализации о пожаре левого двигателя явился отказ блока 

исполнительного пожарной сигнализации БИ-2А сер.2.  

Причиной отказа блока исполнительного (пожарной сигнализации) БИ-2А сер.2. яви-

лось нарушение технологии производства, использование просроченных радиоэлемен-

тов при монтаже (на момент выпуска прибора 16.01.12 им было 31–32 года), неизвест-

ный изготовитель блока, что следует из ЗАКЛЮЧЕНИЯ по результатам специального 

исследования «Авиарегистра России» от 20 ноября 2019 года № 9978-И/103.  

 23.12.2019 г. экипаж под руководством КВС – Усенко В.В. на ВС L410 UVP- 

Е20 RА-67036 КГУП «Хабаровские авиалинии» выполнял регулярный пассажирский 

рейс КHF-403 по маршруту: Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Аян. При выполне-

нии захода на посадку в а/п Николаевск-на-Амуре и выпуске шасси, зеленое табло вы-

пуска правой основной стойки шасси не загорелось, продолжало гореть красное табло 

промежуточного положения и сработала звуковая сигнализация невыпущенной стойки 

шасси. При этом механические указатели положения основных опор шасси находи-

лись в положении, указывающем о выпущенном положении шасси. Экипаж доложил 

службе УВД и выполнил пролет над полосой, с целью визуального определения с зем-

ли выпуска правой стойки шасси. Диспетчер УВД подтвердил выпуск правой стойки 

шасси.  

Посадка в аэропорту Николаевск-на-Амуре выполнена благополучно. Экипаж и 

пассажиры не пострадали. Воздушное судно повреждений не имеет.  

В ходе рассмотрения и анализа документов по событию комиссией установлено:  

При заходе на посадку в аэропорту Николаевск-на-Амуре после выпуска шасси 

не сработала сигнализация выпущенного положения правой основной стойки шасси 

(не загорелась зелёная лампа), продолжала гореть сигнализация промежуточного по-

ложения правой основной стойки шасси (красная лампа). Давление в гидросистеме 

было в норме.  

В дальнейшем были произведены работы по оценке технического состояния са-

молёта L410 UVP-Е20 RA-67036 в связи с замечанием экипажа от 23.12.2019 г. «При 

выпуске шасси не сработала сигнализация выпущенного положения шасси правой ос-

новной стойки»:  

-произведен осмотр ВС L410 UVP-E20 RA-67036 (зав. № 2908). В результате вы-

явлено:  

-воздушное судно повреждений не имеет;  



 

-правая основная опора шасси выпущена, механический указатель положения 

опоры шасси сработал штатно и указывал, что опора выпущена;  

-электрическая сигнализация выпущенного положения шасси сработала штатно 

(горят три зеленые лампы замков выпущенного положения шасси);  

-произведена 10-кратная уборка-выпуск шасси. Дефект не подтвердился. На воз-

душном судне были выполнены следующие работы:  

-выполнен осмотр основных опор шасси ВС согласно раздела 032.10.00 Руковод-

ства по ТЭ L410 UVP-E20 п. 1 ..8, с. 301 ..303. Замечаний нет.  

Произведена проверка гидросистемы на внутреннюю герметичность. Замечаний 

нет.  

Проверено количество гидрожидкости в гидробаке. Соответствует норме.  

Проверен наддув гидробака. Замечаний нет.  

Проверено техническое состояние электропроводки в соединении с концевым 

выключателем LUN 3170-7 сигнализации выпущенного положения правой основной 

стойки шасси. Замечаний нет. 

Выполнена замена концевого выключателя замка выпущенного положения LUN 

3170-7 правой основной стойки шасси согласно раздела 032.10.00 Руководства по ТЭ 

L410 UVP-E20, с. 501 с 10-кратной проверкой срабатывания сигнализации уборки-

выпуска шасси. Замечаний нет.  

После выполнения работ по определению технического состояния ВС и отсут-

ствия замечаний, оформлен технический Акт о допуске ВС к дальнейшей эксплуата-

ции.  

Из опыта эксплуатации ВС L410 UVP-E известны неоднократные случаи отказа 

концевых выключателей LUN 3170-7 сигнализации замка выпущенного положения 

основных опор шасси.  

Исходя из выше изложенного, комиссия установила, что причиной несрабатыва-

ния электрической сигнализации выпуска правой основной опоры шасси явился пере-

менный контакт в концевом выключателе LUN 3170-7 замка выпущенного положения 

правой основной опоры шасси. 

  

                                               По вертолетам AW189 

 

            18.02.2019 г. на вертолете AW189 RA-01692 выполнялся полет по маршруту 

Ноглики - МБУ «Беркут» - Ноглики. После взлета вертолёта с аэродрома Ноглики и 

установления крейсерского режима полета один из пассажиров обратил внимание спа-

сателя на то, что правая пассажирская дверь, в задней ее части, закрыта не плотно. Ин-

дикация незакрытой двери у ЭВС не срабатывала т.к. фиксирующий штырь (TOP 

LATCH) находился в штатном месте, удерживал дверь и замыкал концевой выключа-

тель двери. О неполном закрытии двери спасатель сообщил КВС, получив от него ко-

манду «Ничего не трогать». Спасателю показалось, что дверь стала сдвигаться. Он 

встал со своего кресла, подошел к двери, поднял ручку «INTERNAL HANDLE» в по-

ложение «ОТКРЫТО» (при этом разблокировались все 4 фиксирующих дверь штыря: 

TOP LATCH, FORVARD LATCH, AFT LATCH, BOTTON LATCH – в пилотской ка-

бине загорелось CAS «CABIN DOOR», при загорании табло КВС приступил к 

уменьшению скорости вертолета), дожал дверь до конца и опустил эту же ручку в по-

ложение «ЗАКРЫТО» (предупреждение CAS «CABIN DOOR» погасло, сигнализация 



 

открытия двери работало в течение 19 секунд). О выполненных работах спасатель до-

ложил экипажу. После сообщения спасателя экипажу, что дверь на замке и «Все в по-

рядке» КВС принял решение на продолжение полета согласно заданию, что не проти-

воречит рекомендациям RFM. Посадка в аэропорту Ноглики в 03.20 UTC выполнена 

благополучно, повреждений и пострадавших нет. 

Для определения причины неплотного закрытия двери салона на вертолете AW189 

RA-01692 были выполнены следующие работы:  

1. Выполнен визуальный осмотр правой пассажирской двери на предмет повреждений 

– замечаний не выявлено. 

2. Выполнена проверка работоспособности блокирующих устройств согласно IETP 89-

A- 52-12-00-01A-31AA-A Cabin door installation - Handle and locking mechanism - 

Detailed inspection- замечаний нет. 

3. Выполнена проверка роликов и направляющих правой пассажирской двери согласно 

IETP 89-A-52-12-00-02A-31AA-A Cabin door installation - Trolleys and roller bearings – 

Detailed inspection - замечаний нет. 

4. Проверено закрытие и открытие правой пассажирской двери снаружи – замечаний 

не выявлено. 

5. Проверено закрытие и открытие правой пассажирской двери изнутри – при закры-

тии пассажирской двери изнутри замечаний в работе нет. 

6. Выполнен анализ полетной информации на предмет наличия сигнала закрытого 

положения двери. Замечаний нет, положение закрытия двери подтверждается. 

7. Выполнена проверка исправности сигнализации открытия и закрытия двери по 

средствам индикации на дисплее MFD. Сигнализация исправна. 

По результату выполненных работ установлено, что неплотное закрытие правой 

двери салона произошло из-за не правильных действий спасателя, который закрывал 

дверь перед полетом, преодолевая повышенное усилие на ручке. В результате этих 

действий один (AFT LATCH) из четырех блокирующих штырей не вошел в посадоч-

ное место, при этом образовалась щель между задней кромкой двери и фюзеляжем 

вертолета. 

Причиной авиационного инцидента с вертолетом AW189 RA-01692 явилось не-

плотное закрытие правой двери салона. Неплотное закрытие правой двери салона про-

изошло из-за неправильных действий спасателя, при закрытии двери перед полетом. 

 

По вертолетам Ми-8 

 

 28.08.2019 г. при выполнении полёта вертолета Ми-8МТВ-1 RA-22984 перед за-

ходом на посадку МБУ «Орлан» произошел отказ кнопок «ТРИММЕР» в системе про-

дольного и поперечного управления с обоих рабочих мест пилотов. Экипаж принял 

решение о возврате в аэропорт вылета Ноглики. 

При полете произошло восстановление работоспособности триммеров органов 

управления. В дальнейшем отказ не появлялся. Посадка в а/п Ноглики произведена без 

замечаний. Экипаж и пассажиры не пострадали. Воздушное судно повреждений не 

имеет. 

Причиной авиационного инцидента явился отказ контактора ТКД-12 ПОДГ в 

цепи электромагнитных тормозов ЭМТ-2М электротриммера в продольно-поперечном 

управлении ВС. 



 

Причиной отказа контактора ТКД-12 ПОДГ явилось периодическое незамыкание 

электроцепи из-за образования нагара и деформации контактов в процессе длительной 

эксплуатации.   

02.12.2019 г. при выполнении полёта вертолета Ми-8МТВ-1 RA-25739 по марш-

руту АП Ясный-п/п Крабозаводское-АП Ясный на 20-й минуте полёта экипаж обнару-

жил повышенный расход топлива. КВС принял решение на возврат в АП вылета. По-

садка благополучна. 

Перед выключением двигателей встречающим персоналом была обнаружена 

течь топлива из трубки дренажа расходного бака. 

Причиной авиационного инцидента явилось недозакрытие заслонки при закрытом по-

ложении крана перекрывного 768600МА расходного бака. 

 

                    По самолетам А-319 

 

24.01.2019 г. выполнялся регулярный пассажирский рейс HZ5616 по маршруту 

Владивосток – Петропавловск-Камчатский на ВС А319 VP-BUO. После запуска двига-

телей экипаж определил отказ генератора переменного тока 1-й силовой установки. 

КВС выключил двигатели. Авиационные специалисты выполнили проверку, отказ 

подтвердился. 

В целях сохранения регулярности полетов, было принято решение отложить 

устранение неисправности (выполнение рейса с неработающим генератором согласно 

пункту 24-22-01А MEL (Перечня минимального исправного оборудования А319). 

Согласно MEL разрешается вылет при работающих в течение всего полета ВСУ и 

его генераторе и выполнение полета на высоте 33500 футов. 

После взлета, в процессе набора заданного эшелона произошёл отказ ВСУ с от-

ключением его генератора. 

Сложилась ситуация недопустимого нарушения в электропитании переменным 

током (в работе один генератор), не гарантирующая безопасное продолжение длитель-

ного полета. 

КВС принял решение о возврате в аэропорт вылета и произвел благополучную 

посадку.  

Причиной прекращения полётного задания и возврат на аэродром вылета явилось не-

допустимое нарушение характеристик электропитания систем ВС переменным током, 

выразившееся в наличии на борту ВС одного рабочего генератора постоянного тока 

СУ №2 по причине деактивации по MEL генератора СУ №1 и автоматического вы-

ключения в полёте ВСУ и его генератора. 

Причиной автоматического выключения ВСУ в полёте явилась выдача датчиком 

давления масла ложного сигнала «низкое давление масла».  

22.04.2019 г. при выполнении рейса HZ-5602 по маршруту Владивосток – Хаба-

ровск на воздушном судне А319-111 VP-BWL, в процессе набора заданного эшелона, 

на высоте 4000 футов (≈1219 метров) произошло самовыключение двигателя № 2, с 

выдачей сигнализации на экран ECAM: «ENG 2 FAIL», «ENG 2 SHUTDOWN». Ко-

мандир воздушного судна выполнил процедуры согласно QRH и принял решение о 

возврате на аэродром вылета. Посадка ВС с одним работающим двигателем выполнена 

благополучно. До выключения двигателя все параметры соответствовали норме, о чем 

свидетельствуют отсутствие дополнительной сигнализации о неисправностях систем 



 

самолета и данные расшифровки полетной информации. Посадка воздушного судна 

выполнена без превышения посадочной массы и эксплуатационных перегрузок. 

При проверке плавности вращения вентилятора двигателя № 2 обнаружено за-

клиненное положение ротора. При осмотре рабочих лопаток турбины высокого давле-

ния обнаружены повреждения выходных кромок лопаток соплового аппарата турбины 

высокого давления, обрыв лопаток ротора турбины высокого давления. При дальней-

шем осмотре обнаружены механические повреждения и оплавления лопаток соплового 

аппарата и лопаток ротора турбины низкого давления. 

Выполнена замена двигателя №2. Двигатель CFM56-5B 5/P заводской № 575837 

после демонтажа отправлен на завод изготовитель в Air France Industries для исследо-

вания с целью определения причин его самовыключения. 

Заводом изготовителем дана оценка состояния двигателя и обнаруженных по-

вреждений. Осмотр двигателя выявил, обрыв одной лопатки №39 ротора турбины вы-

сокого давления, оторвавшейся ниже платформы. У оставшихся лопаток были выявле-

ны повреждения различной степени, которые явились вторичными. При детальном 

осмотре были обнаружены повреждения ещё 10-ти лопаток в виде трещин в области 

спинки хвостика. 

По заключению завода изготовителя, начало структурных разрушений лопаток 

не может быть выявлено во время эксплуатации двигателя, и при ремонте в условиях 

ремонтных организаций, если видимые трещины на них отсутствуют и это известный 

отказ для данного партийного номера детали. 

По заключению комиссии по расследованию, причиной авиационного инцидента 

явился конструктивно-производственный недостаток при изготовлении лопаток тур-

бины, который привел к обрыву лопатки турбины высокого давления, повреждению 

газовоздушного тракта и заклиниванию ротора турбины высокого давления. 

Для снижения риска повторения аналогичного события и повышения безопасно-

сти полетов, комиссией рекомендовано: 

- отслеживать остатки ресурса по рекомендации производителя; 

- при плановом ремонте двигателя менять лопатки полным комплектом раньше 

срока, установленного производителем. 

          10.07.2019 г. при выполнении нерегулярного рейса HZ-1703 по перегонке само-

лета А319 VP-BWV для периодического технического обслуживания, по маршруту 

Владивосток – Манила, в процессе набора заданного эшелона произошел отказ систе-

мы регулирования давления в гермокабине с выдачей индикации отказа на экране 

многофункционального дисплея ЕСАМ: CAB PR EXCESS CAB ALT (избыточная вы-

сота кабины), CAB PR DIFF PR. Экипаж прекратил дальнейший набор высоты и при-

нял решение произвести возврат на аэродром вылета Владивосток. Посадка на аэро-

дроме Владивосток произведена благополучно. Воздушное судно повреждений не 

имеет. Экипаж не пострадал. 

В процессе возникновения и развития особой ситуации события развивались 

следующим образом. 

В наборе высоты после взлёта, при выполнении процедур при пересечении FI 

100 согласно SOP (технология работы экипажа) АО «Авиакомпания «Аврора», экипаж 

обратил внимание на некорректную работу системы надува ВС. 

Вертикальная скорость в кабине (САВ V/S) была более 2000 ft./min при нор-

мальных показаниях не более 600 ft./min. Большая вертикальная скорость в кабине 



 

(ГАВ V/S) имела тенденцию к небольшому падению, что, по мнению экипажа, могло 

быть вызвано большой вертикальной скоростью набора высоты ВС из-за его малой 

массы, и как следствие неспособностью системы надува поддерживать CAB V/S со-

гласно заложенного алгоритма. 

Перепад давления (АР) в кабине сохранялся, поэтому экипаж продолжил набор задан-

ною эшелона, контролируя и анализируя ситуацию. 

В процессе набора высоты было отмечено, что высота в кабине продолжает расти,  

вертикальная скорость уменьшается, но медленно, перепад давления практически не 

увеличивается. 

Индикация всех клапанов системы вентиляции ( I N L E T ,  O U T L E T ) и наддува 

(OUTFLOW, SAFETY) на ЕCАМ CАВ PRESS PAGE была в норме, сигнализации об 

отказе автоматической системы надува не было.  

Экипаж принял решение, и перешёл на вторую автоматическую систему наддува ка-

бины, продолжив набор высоты с контролем параметров. 

После перехода на вторую систему надува ВС, ситуация не стабилизировалась, CAB 

V/S оставалась большой, высота в кабине продолжала расти, перепад давления (АР) 

снижался. Сработала сигнализация большой вертикальной скорости в кабине EXCESS 

CAB V/S, затем, при достижении высоты в кабине 9550 ft. сработала сигнализация 

EXCESS CAB ALT. Сигнализация EXCESS CAB ALT, которая имеет свой собствен-

ный независимый сенсор, подтвердила ненормальную индикацию параметров наддува 

на ЕСАМ «CAB PRESS PAGE». 

После срабатывания сигнализации EXCESS CAB ALT (в это время ВС пересекало 

эшелон FL 220), КВС принял решение о возврате на аэродром вылета Владивосток. 

Причиной авиационного инцидента с самолётом А-319 VQ-BWV АО «Авиаком-

пания «Аврора», является неисправность системы кондиционирования воздушного 

судна, выразившаяся в отказе выходного клапана OUTFLOW VALVE (10HL) системы 

регулирования давления. 

Материалы расследования авиационного инцидента изучены с лётным составом 

и авиационно-инженерным персоналом, эксплуатирующим самолёты семейства    А-

320. 

 

                                              По самолетам DHC-8  

         

     25.09.2019 г. самолет DHC-8-201 RA-67259 выполнял нерегулярный внутренний 

пассажирский рейс HZ 9239 по маршруту Южно-Сахалинск (Хомутово) - Ноглики. 

После посадки и заруливания ВС на место стоянки экипажем было обнаружено по-

вреждение пневматика внешнего колеса левой стойки шасси. Экипаж и пассажиры не 

пострадали. 

 Причиной повреждения пневматика внешнего колеса левой стойки шасси при по-

садке явилось наличие давления в тормозном устройстве №1 вследствие некорректной 

работы системы Anti-Skid из-за замыкания проводов датчиков системы. 

                                         

                                            По самолетам DHC-6 

 

22.11.2019 г. при выполнении рейса HZ-528 по маршруту Кавалерово – Владиво-

сток на воздушном судне DHC-6-400 RA-67285, после взлёта ВС, в процессе набора 



 

высоты на экране MFD в окне CAS появился отказной сигнал «HYDRAULIC POWER 

FAIL», c выбиванием АЗС «HYDRAULIC OIL PUMP» и появлением запаха гари в ка-

бине экипажа. Командир воздушного судна, принял решение о возврате на аэродром 

вылета. Посадка ВС выполнена благополучно.  

В процессе поиска причины и в целях быстрого восстановления исправности ВС, 

инженерно-техническим персоналом приморского АТК произведена замена электро-

гидравлической насосной станции GIDRAULIC PUMP и гидравлического выключате-

ля PRESSURE SWITCH. После выполненных работ, на основании технического акта 

ВС DHC-6-400 RA-67285 допущено к дальнейшей эксплуатации без ограничений. 

Событие квалифицировано как инцидент, по результатам работы комиссии по 

расследованию, причиной авиационного инцидента явилось задымление кабины эки-

пажа из-за перегрева и последующего выхода из строя гидравлического насоса, в след-

ствие отказа гидравлического выключателя PRESSURE SWITCH, управляющего 

включением/отключением насосной станции. 

Материалы расследования авиационного инцидента изучены с лётным и инже-

нерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС типа DHC-6-400. 

Подготовлено письмо в адрес производителя ВС о внесении доработки в гидрав-

лическую систему самолета с целью защиты гидравлического насоса от перегрева при 

отказе гидравлического выключателя PRESSURE SWITCH. 

  

                                          По самолетам Ан-26 

 

   15.10.2019 г. на воздушном судне Ан-26 RA-26001 после взлёта из а/п Хабаровск 

(Новый) в режиме горизонтального полёта произошло появление недопустимой тре-

щины бокового правого стекла кабины пилотов с нарушением герметизации кабины. 

Экипаж принял решение о возврате в а/п вылета Хабаровск (Новый). 

      Причиной АИ явились следующие факторы: 

Образование на наружной поверхности стекла трещин «серебра», превышающих по 

глубине предельно-допустимые значения с последующим разрушением стекла в полё-

те. 

Рекомендовано: 

     Контроль технического состояния остекления из органического стекла производить 

в соответствии с регламентом и рекомендациями, изложенными в письмах № 03.10-73 

от 13.09.2010 УПЛГ ВС Росавиации и № 03.9-40 от 24.07.2014 Росавиации. Органиче-

ские стекла с наличием трещин «серебра», глубина поражения которых превышает до-

пустимые нормы, подлежат замене. 

 

  

4. Обеспечение качества ТО ВС 

 

   Основными недостатками поддержания летной годности ВС                                                        

являются: нарушения технологии выполнения работ по ТО АТ, недостаточный кон-

троль со стороны инженерно-руководящего состава.  

 

5. Нарушения правил ТО, ошибки и упущения инженерно – технического 

персонала 



 

 

       25.06.2019 г. в ночную смену на ВС DHC-6-400 RA 67283 выполнялись работы по 

плановой замене стартер-генератора согласно (Пооперационной ведомости EMMA 

CARD № CT 1500 Flight Hours работ по техническому обслуживанию ВС DHC-6-400. 

«Проверки и осмотры компонентов ВС, выполняемые каждые 1500 летных часов»). В 

процессе перемещения стартер-генератора с технологической стремянки к месту уста-

новки на двигатель №2 было допущено падение стартер-генератора на бетонное по-

крытие (пол) ангара. Корпус стартер-генератора получил механические повреждения, 

от эксплуатации отстранен. Отправлен в ремонт. 

      01.01.2019 г. в аэропорту города Южно-Сахалинска при ТО по форме Daily-2 на 

ВС DHC-8-Q400 RA-67254, прибывшего рейсом HZ-3637 из Благовещенска, техниче-

ским персоналом Сахалинского АТК обнаружено, что заправочная горловина масло-

бака правого двигателя не закрыта крышкой, крышка с масломерной линейкой нахо-

дилась на внутренней поверхности нижнего капота. Уровень масла по мерному стеклу 

в маслобаке, ниже метки минимального уровня.  

Конструктивно, в заливной горловине маслобака двигателя PW150A, установленного    

на ВС DHC-8-Q400 предусмотрен шариковый клапан со свободным перемещением, 

который, в случае не установки крышки в заправочную горловину, на работающем 

двигателе запирает внутреннюю полость заправочной горловины за счёт перепада дав-

ления, предотвращая убывание масла. 

1 января 2019 года ВС DHC-8-Q400 RA-67254 выполнило два полёта. Выполнение 

большего количества полётов, могло привести к убыванию масла из двигателя до кри-

тического уровня. 

Накануне, 31 декабря 2018 года при выполнении ТО на ВС DHC-8-Q400 RA-67254 по 

форме Daily-2 в аэропорту Владивосток персоналом участка НиТО ВС СТО ВС РР 

Приморского АТК производилась проверка уровня и дозаправка двигателей маслом. 

После дозаправки маслом двигателя №2, исполнителем работ, крышка в заливную 

горловину маслобака не была установлена. 

По факту не закрытия заправочной горловины маслобака двигателя №2 на ВС DHC-8-

Q400 RA-67254, в Приморском АТК проведено служебное расследование, по резуль-

татам служебного расследования составлен Акт. 

 

 

 

 

6. Положительный опыт эксплуатации ВС 

 

10.06.2019 г. при техническом обслуживании на самолёте DHC-6-400 RA-67285 

обнаружена выработка эластичного упора на рычаге стопорения руля направления 

HINGED LEVE GUST. Значительная выработка упора приводит к неполному отклоне-

нию рычага в вертикальное положение и, как следствие, не надежному стопорению 

РН, что при сильном ветре может привести к самопроизвольному расстопариванию 

РН. 

Организовано выполнение разового осмотра на всем парке ВС DHC-6-400 АО 

«АК «Аврора». 

       



 

Выводы 

 

Инженерно-авиационные службы эксплуатантов и организаций по ТО АТ, под-

контрольных Дальневосточному МТУ Росавиации, справились с выполнением задач 

по поддержанию летной годности в 2019 году. Имели место технологические наруше-

ния при эксплуатации АТ, в связи с чем были разработаны и внедрены мероприятия по 

совершенствованию методов организации процессов технического обслуживания 

авиационной техники и профессиональной подготовки инженерно-технического пер-

сонала. 

 Предлагаемые мероприятия по итогам анализа обеспечения безопасности поле-

тов в 2019 году принять к исполнению в части касающейся. 

 

               Анализ обеспечения авиационной безопасности в подконтрольных пред-

приятиях, оценка влияния на уровень безопасности полетов за 2019 год  

 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25.08.2015 № 264 

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушно-

го транспорта предоставления государственной услуги по выдаче документа, подтвер-

ждающего соответствие юридического лица, осуществляющего обеспечение авиаци-

онной безопасности, требованиям федеральных авиационных правил» (далее по тексту 

Административный регламент № 264) определен порядок получения сертификата по 

авиационной безопасности.   

За 12 месяцев 2019 года Дальневосточным межрегиональным территориальным 

управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта 

оказана государственная услуга по выдаче документа, подтверждающего соответствие 

юридического лица, осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, требо-

ваниям федеральных авиационных правил: 

- ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» филиал «Аэропорт Тында»; 

- ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» филиал «Аэропорт Зея»; 

- КГУП «Хабаровские авиалинии» аэропорт Николаевск-на-Амуре; 

 - ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» аэропорт Экимчан; 

- Филиал «Аэропорт Оха» АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»; 

- Филиал «Аэропорт Ноглики» АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»; 

- АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт»; 

- Филиал «Аэропорт Ясный» КП «Аэропорты Курильских островов»; 

- Филиал «Аэропорт Южно-Курильск» КП «Аэропорты Курильских островов 

- ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» аэропорт Аян; 

- Приморскому филиалу ФГУП «УВО Минтранса России» в аэропорту Южно-

Курильск; 

- Приморскому филиалу ФГУП «УВО Минтранса России» в аэропорту Ясный; 

- Приморскому филиалу ФГУП «УВО Минтранса России» в аэропорту Ноглики; 

-  Приморскому филиалу ФГУП «УВО Минтранса России» в аэропорту Эким-

чан; 

- Приморскому филиалу ФГУП «УВО Минтранса России» в аэропорту Тында. 

В соответствии с требованиями  приказа Минтранса России от 16.02.2011 № 56 

«О порядке информировании субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчи-



 

ками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объ-

ектах транспортной инфраструктуры" в аэропортах и авиакомпаниях отработана си-

стема передачи срочной информации в компетентные органы в области обеспечения 

транспортной безопасности, Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальные органы, органы Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации, органы внутренних дел Российской Федерации или их уполномоченные 

структурные подразделения. По каждому сообщению, о возможном совершении тер-

рористических актов на воздушном транспорте, службами авиационной безопасности 

совместно с правоохранительными органами проводится ряд специальных мероприя-

тий по пресечению совершения возможного теракта, а также выявлению лиц, угрожа-

ющих безопасному функционированию гражданской авиации.  

За 2019 год увечились анонимные угрозы в адрес гражданской авиации по  срав-

нению с 2018 годом на 80%.  

Досмотр пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, 

организован во всех аэропортах согласно требованиям нормативных документов. 

Строго ограничены вес и габариты ручной клади, усилены меры по обнаружению и 

изъятию из ручной клади колющих, режущих предметов, жидкостей, гелей, аэрозолей.  

В аэровокзальных комплексах проводится информирование пассажиров в обла-

сти обеспечения безопасности на воздушном транспорте с использованием техниче-

ских средств. Радиотрансляцией по громкоговорящей связи передается информация о 

правилах авиационной безопасности в аэропорту, в залах прилета и вылета установле-

ны видеомониторы, на которых транслируется информация для разъяснений правил 

поведения граждан при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов, 

меры ответственности граждан за нарушение правил авиационной безопасности, про-

кручиваются видеоролики антитеррористического содержания.  

На входах в аэровокзалы, в зонах регистрации и выходов на посадку, в местах 

ожидания, в зонах заполнения деклараций (международные аэропорты) установлены 

информационные стенды с нормами авиационной безопасности: 

а) перечни опасных веществ и предметов, запрещенных к воздушной перевозке; 

б) правила перевозки на воздушных судах оружия, боеприпасов, специальных 

средств, радио-, фото- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной и телевизион-

ной техники, а также допустимые нормы провоза ручной клади; 

в) соответствующие извлечения из Воздушного кодекса и других нормативных 

правовых актов по обеспечению авиационной безопасности; 

г) соответствующие положения из Федерального закона от 13 июня 1996 года N 

63-ФЗ "Уголовный кодекс Российской Федерации" и Федерального закона от 30 де-

кабря 2001 года N 195-ФЗ "Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях" об ответственности пассажиров за нарушение мер авиационной без-

опасности. 

Установлены информационные сообщения о запрещении фото и видеосъемок в 

контролируемой зоне аэропорта, в зонах предполетного досмотра пассажиров и членов 

экипажей ВС. 

При осуществлении обеспечения авиационной безопасности сотрудники САБ 

взаимодействуют со структурными подразделениями аэропорта, авиакомпаниями, ба-

зирующимися в аэропорту или выполняющими полеты в аэропорт, а также с право-



 

охранительными органами и федеральными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими свою деятельность в аэропортах. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Феде-

рации от 01 февраля 2011 года № 42 подразделения ведомственной охраны Примор-

ского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» осуществляют охрану объектов и пе-

риметр аэропортов: Тында, Зея, Экимчан, Охотск, Южно-Курильск, Чумикан, Бого-

родское, Аян, Херпучи, Ясный, Оха, Шахтерск, Ноглики, Южно-Сахалинск, Благове-

щенск.  

Вневедомственная охрана ФГКУ «Управление ведомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю» осуществляет 

охрану международного аэропорта Хабаровск (Новый). 

Вневедомственная охрана ФГКУ «Управление ведомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю» осуществляет 

охрану международного аэропорта Владивосток.  

В авиакомпаниях разработаны необходимые инструкции и технологии для пер-

сонала эксплуатанта в части обеспечения авиационной безопасности.  

Эксплуатанты своевременно обеспечивают: 

- ознакомление персонала авиакомпании с мерами авиационной безопасности;  

- наличие на борту воздушного судна контрольного перечня осмотра воздушного 

судна и инструкции в отношении действий, которые следует предпринимать в случае 

обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета. 

Для выработки мероприятий, направленных на защиту авиационных предприя-

тий, аэропортов, и эксплуатантов от актов незаконного вмешательства, предотвраще-

ния и пресечения захватов и угонов воздушных судов создаются аэропортовые комис-

сии по авиационной безопасности. 

Аэропортовые комиссии по авиационной безопасности созданы в аэропортах. 

Положения об аэропортовых комиссиях разработаны и утверждены. На заседания 

аэропортовой комиссии выносятся вопросы по обеспечению охраны периметра аэро-

портов и объектов аэропортов, вопросы по обеспечению охраны воздушных судов, во-

просы по реализации вновь принятых Федеральных законов, Постановлений Прави-

тельства, приказов и указаний Минтранса России, а также решение проблемных во-

просов в сфере транспортной (авиационной) безопасности.  

Состояние авиационной безопасности в аэропортах и в авиапредприятиях за 12 

месяцев 2019 года - удовлетворительное.  

 

Анализ  

состояние безопасности полетов                                                                                            

по поддержанию летного поля аэродрома в постоянной эксплуатационной                           

готовности; светотехнического обеспечения взлета, захода на посадку, посадки, 

руления  и стоянки воздушных судов;  обеспечения электроэнергией объектов 

аэропорта; авиатопливообеспечения воздушных перевозок;  обеспечения обслу-

живания пассажиров, багажа, грузов  и почты    

за 2019 год 

1. На территории деятельности   Дальневосточного   МТУ Росавиации                      

функционируют   9   юридических   лиц (далее - организация)   в   состав  которых  

входит 22   аэропорта (аэродрома).             



 

 
№ 

п/п 

Организации Аэропорты Аэродромы                    

/классы/  

 

1. 

АО 

«Международный аэропорт              

Владивосток» 

 

Владивосток 

Владивосток 

(Кневичи)                           

/А/  

 

2. 

АО 

«Хабаровский аэропорт» 

 

Хабаровск 

Хабаровск 

(Новый)                                

/А/  

 

3. 

АО 

«Аэропорт Южно-Сахалинск» 

 

Южно-Сахалинск 

Южно-Сахалинск 

(Хомутово)                         

/А/ 

 

4. 

ГУП 

Амурской области 

«Аэропорт Благовещенск» 

 

Благовещенск 

Благовещенск 

(Игнатьево)                         

/В/ 

 

5. 

АО 

«Комсомольский-на-Амуре 

аэропорт» 

 

Комсомольск-на-

Амуре 

Комсомольск-на-Амуре 

(Хурба)                                    

/В/ 

 

6. 

КП                                                               

«Аэропорты Курильских 

островов» 

 

Ясный 

Итуруп                                  

/В/ 

 

7. 

КП 

«Аэропорты Курильских 

островов» 

 

Южно-Курильск 

Южно-Курильск 

(Менделеево) 

 /Г/  

8. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Аян Аян (Мунук)                        

/Е/  

9. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Богородское 

 

Богородское                       

/Е/ 

10. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Зея Зея                                           

/Е/ 

11. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Охотск 

 

Охотск                                 

/Г/ 

12. 

 

ФКП                                                        

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Тында Тында                                  

/Г/ 

13.          ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Херпучи 

 

Херпучи                             

/Е/ 

14. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Чумикан Чумикан                               

/Е/  

15. ФКП                                                      

«Аэропорты Дальнего Востока» 

Экимчан 

 

Экимчан                                

/Д/ 

16. КГУП 

«Хабаровские авиалинии» 

Николаевск-на-Амуре Николаевск-на-Амуре 

/Г/ 

17.  АО 

«Аэропорт Южно-Сахалинск»  

Ноглики Ноглики                                

/Г/ 

18. АО 

«Аэропорт Южно-Сахалинск» 

Оха Оха (Новостройка)  

/Д/  

19. АО 

«Аэропорт Южно-Сахалинск»   

Шахтерск Шахтерск                            

/Г/ 

20. АО 

«Аэропорт Южно-Сахалинск»   

Зональное Зональное (аэродром за-

консервирован) 

21. АО «АС «Амур» Тукчи Тукчи (аэродром  

законсервирован) 

22. АО «АС «Амур» Ургалан Ургалан (аэродром 



 

 законсервирован) 

 
 2. Соответствие штатного расписания расчетному количеству персонала,  укомплек-

тованность  персоналом производственных подразделений в соответствии штатного 

расписания (далее – службы): 

-  аэродромная   служба (далее - АС); 

-  служба спецтранспорта (далее – ССТ); 

-  электротехническое и светотехническое обеспечение (далее - ЭСТОП); 

-  авиатопливообеспечение воздушных перевозок и осуществление контроля качества 

авиационных горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ); 

- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов (далее - СОП). 

 
Аэропорты 

(аэродромы) 

/классы/ 

Персонал производственных подразделений 

Соответствие штатного расписания  

расчетному количеству персонала (%) 

       Укомплектованность   персоналом                     

в соответствии штатного расписания (%) 

АС ССТ ЭСТОП ГСМ СОП АС ССТ ЭСТОП ГСМ СОП 

Владивосток 100 100 100 - 100 92,6 85,7 72,7 - 75,0 

Хабаровск 100 100 100 100 100 95,2 91,7 84,3 0 88,9 

Южно-

Сахалинск 

74,3 100 100 - - 100 100 98,8 - - 

Итого /А/: 89,2 100 100 100 100 95,5 91,9 85,9 - 83,9 

Благовещенск 100 100 100 100 100 93,8 98,4 94,3 98,6 100 

Комсомольск-

на-Амуре 

100 100 100 100 100 85,7 72,7 90,9 90,0 60,0 

Итуруп 100 100 100 - 100 100 45,8 71,4 - 100 

Итого/В/:  100 100 100 100 100 92,3 73,2 88,9 97,8 89,4 

Николаевск-

на-Амуре 

72,7 83,3 91,7 - 100 87,5 97,1 45,5 - 100 

Ноглики 100 100 100 100 100 100 90,0 100 100 92,8 

Охотск 100 100 100 - 100 90,9 85,7 71,4 - 100 

Тында 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Шахтерск 75,0 83,3 75,0 - 87,5 77,8 60,0 66,7 - 100 

Южно-

Курильск 

100 100 100 - 100 77,8 56,5 100 - 100 

Итого/Г/: 90,5 92,8 95,1 100 99,1 88,4 80,6 76,9 91,7 96,4 

Оха 100 100 100 100 100 100 89,2 80,5 100 100 

Экимчан 100 100 100 100 100 100 100 75,0 100 100 

Итого/Д/: 100 100 93,5 100 100 100 90,6 83,3 100 100 

Аян 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Богородское 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Зея 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Херпучи 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 

Чумикан 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Итого/Е/ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

2019 г. 

92,4 99,1 98,9 100 99,9 93,9 88,9 85,9 90,3 86,3 

98.8 88,2 

      
 Соответствие штатного расписания расчетному количеству персонала составляет 

98,8%.   



 

 Укомплектованность организаций персоналом в 2019 году в сравнении с 2018 годом 

снизилась на 4,6 %.     

 
 

Период 

Количество 

 аэродромов 

(действующих) 

Укомплектованность организаций персоналом от-

носительно штатного расписания  

100 % Менее 100% 

2019 г. 19 7 12 

2018 г. 19 5 14 

2017 г. 22 5 17 

2016 г. 22 4 18 

    
Наименее   укомплектованы                             

персоналом    на аэродромах   классов: 

 

 2019 г. 

 

2018 г. 

 

2017 г. 

 

2016 г. 

-  аэродромное   обеспечение   Г В В Г, Д 

- спецтранспорт В В В Г, Д 

- электротехническое и светотехническое  обес-

печение 

Г, Д, Е Г Г Г, Д 

- авиатопливообеспечение  воздушных перево-

зок и осуществление контроля качества авиаци-

онных горюче-смазочных материалов 

 

Г 

 

Е 

 

В 

 

Г, Е 

- обеспечение обслуживания пассажиров,                

багажа, почты и грузов 

А, В В В Г 

     
 Основная причина не укомплектованности служб квалифицированным                  пер-

соналом  -  низкая заработная плата.  

 

3. Поддержание уровня профессиональной подготовленности персонала   (обучение      

на курсах профессиональной переподготовки  и повышения квалификации  - далее ПП 

и ПК): 

 
 

Аэропорты 

(аэродромы) 

/классы/ 

Персонал  Уровень  

профессиональной  

подготовленности  

  персонала (%) 

подлежащий  

обучению на курсах     

ПП и  ПК 

прошедший  

обучение  на курсах          

ПП и ПК 

АС СС

Т 

ЭС-

ТОП 

ГС

М 

СО

П 

АС СС

Т 

ЭС-

ТОП 

ГС

М 

СО

П 

АС СС

Т 

ЭС-

ТОП 

ГС

М 

СО

П 

Владивосток - 7 8 - 87 - 7 8 - 87 - 100 100 - 100 

Хабаровск 1 24 4 - 21 - 24 4 - 21 100 100 100 - 100 

Южно-

Сахалинск 

13 3 12 - - 12 3 12 - - 92,3 100 100 - - 

Итого/А/: 14 34 24 - 108 12 34 24 - 108 85,7 100 100 - 100 

Благовещенск - 3 - 2 - - - - 2 - - - - 100 - 

Комсомольск-

на-Амуре 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Итуруп 3 1 4 - 8 3 1 4 - 8 100 100 100 - 100 

Итого /В/: 3 4 4 2 8 3 1 4 2 8 100 75,0 100 100 100 

Николаевск-

на-Амуре 

4 - 5 - 11 4 - 3 - 11 100 - 60,0 - 100 

Ноглики 3 3 1 1 - 3 3 1 1 - 100 100 100 100 - 

Охотск 5 6 5 - 12 4 5 4 - 11 80,0 83,3 80,0 - 91,7 



 

Тында 3 2 - 1 3 3 2 - 1 3 100 100 100 - 100 

Шахтерск 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 100 100 100 - 100 

Южно-

Курильск 

2 1 5 - 7 2 1 4 - 6 100 100 80,0 - 85,7 

Итого /Г/: 18 13 17 2 33 17 12 13 2 32 94,4 92,3 76,5 100 96,9 

Оха 3 1 6 1 11 3 1 5 1 11 100 100 83,3 100 100 

Экимчан 2 1 - 2 - - 1 - - - - 100 - - - 

Итого /Д/: 5 2 6 3 11 3 2 5 1 11 60,0 100 83,3 33,3 100 

Аян 1 - 4 - 2 1 - 4 - 2 100 - 100 - 100 

Богородское 1 - - 2 2 1 - - 2 2 100 - - 100 100 

Зея 1 - - 2 4 1 - - 2 4 100 - - 100 100 

Херпучи 2 2 1 - 2 2 2 1 - 2 100 100 100 - 100 

Чумикан 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 100 - 100 100 

Итого/Е/: 6 3 6 12 11 5 3 5 5 11 83,3 100 83,3 100 100 

2019 г. 
46 56 57 19 171 40 52 51 10 170 86,9 92,9 89,5 52,7 99,4 

349 323 92,6 

2018 г. 318 268 84,3 

2017 г. 444 409 92,1 

2016 г. 318 265 83,3 

        

 Уровень профессиональной подготовленности персонала служб в 2019 году             в 

сравнении с 2018 годом повысился на 8,3%.   

 
 

Период 

Количество 

Аэродромов 

(действующих) 

Уровень подготовленности  

 персонала служб 

100 % Менее 100 % 

2019 г. 19 10 9 

2018 г. 19 5 14 

2017 г. 22 9 13 

2016 г. 22 8 14 

       
    Наименьший уровень подготовленности  

персонала в службах  на аэродромах классов: 

 

2019 г. 

 

2018 г. 

 

2017 г. 

 

2016 г. 

-  аэродромное   обеспечение   Д, Е Г, Е Г Г, Д 

- спецтранспорт В    

- электротехническое и светотехническое  

обеспечение 

В В Г Г, Д 

- авиатопливообеспечение воздушных перево-

зок и осуществление контроля качества авиа-

ционных горюче-смазочных материалов 

 

Д 

 

Г 

 

Е 

 

Г, Е 

- обеспечение обслуживания пассажиров, ба-

гажа, почты и грузов 

Г Е Д Г 

          
К основным причинам несвоевременного прохождения обучения на курсах                 

ПП и ПК относится недостаточная информированность об организуемых курсах ПП и 

ПК, а также недостаток финансовых средств. 

       Руководство АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» году обучение   персонала 

на курсах ПП и ПК в 2019 году не организовывало. 

 



 

4. Обеспеченность исправными и современными, в соответствии с расчетом              

выполнения планируемых  объемов работ и  учетом местных условий:                       

спецтранспортом и средствами механизации, производственными помещениями, тех-

ническими сооружениями, технологическим оборудованием, средствами связи           и 

оргтехникой (далее – обеспеченность):   

                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

Аэропорты 

(аэродромы) 

/классы/ 

Спец- 

транспорт  

и средства  

механизации 

Производст-

венные  

помещения 

Техничес-

кие 

сооружения 

Технологи-

ческое  

оборудова-

ние 

Средства 

связи 
Оргтехника 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
  

%
 

И
сп

р
ав

н
о

ст
ь
  
%

 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
  

%
 

И
сп

р
ав

н
о

ст
ь
  
%

 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
  

%
 

И
сп

р
ав

н
о

ст
ь
  
%

 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
  

%
 

И
сп

р
ав

н
о

ст
ь
  
%

 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
  

%
 

И
сп

р
ав

н
о

ст
ь
  
%

 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
  

%
 

И
сп

р
ав

н
о

ст
ь
  
%

 

Владивосток 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Хабаровск 100 99,3 100 93,7 100 97,9 100 100 100 99,6 100 100 

Южно-

Сахалинск 

100 98,5 

 

68,8 

 

100 85,7 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

94,4 100 

 

Итого /А/:  100 99.8 93,9 95,4 98,9 100 100 100 100 100 99,2 100 

Благовещенск 92,5 96,3 90,1 100 100 85,7 94,4 100 96,2 97,3 82,1 100 

Комсомольск-

на-Амуре 

100 

 

45,5 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

90,9 

 

90,0 

 

100 

 

100 

 

88,9 

 

100 

 

Итуруп 88,5 100 66,5 100 70,0 100 63,2 100 93,8 100 76,9 90,0 

Итого/В/: 92,0 92,2 89,6 100 91,7 93,9 80,0 98,5 95,8 98,3 82,0 97,5 

Николаевск-

на-Амуре 

78,3 

 

91,7 

 

77,8 

 

72,3 

 

57,1 

 

100 

 

96,2 

 

96,0 

 

96,8 

 

86,7 

 

94,2 

 

93.7 

 

Ноглики 93,2 96,0 63,0 98,0 100 100 91,3 100 100 97,1 100 100 

Охотск 93,3 82,1 91,5 50,5 92,3 0 76,9 100 37,9 33,3 85,7 50,0 

Тында 85,0 94,1 92,3 28,2 66,7 83,3 100 40,0 84,2 93,8 62,5 80,0 

Шахтерск 100 95,8 59,7 96,7 50,0 0 27,3 100 100 100 100 100 

Южно-

Курильск 

100 100 100 100 100 81,2 100 94,1 100 100 100 100 

Итого/Г/: 90,9 94,4 88,4 82,5 84,6 66,0 79,3 94,1 86,9 94,6 89,3 92,5 

Оха 95,2 97,4 100 96,5 100 75,0 96,6 96,4 100 96,7 98,9 100 

Экимчан 100 100 100 53,4 100 100 100 100 100 100 100 100 

Итого/Д/: 95,8 97,8 100 84,9 100 81,8 97,4 97,3 100 97,3 97,4 100 

Аян 88,9 100 10,3 100 100 100 0 0 37,5 100 50 100 

Богородское 78,9 80,0 63,5 100 73,1 78,9 91,1 91,8 25,0 100 40,0 100 

Зея 100 100 82,8 100 100 100 100 100 87,5 100 100 100 

Херпучи 100 100 15,2 0 0 0 37,5 100 71,4 100 25,0 100 

Чумикан 100 80,0 16,7 100 0 0 100 100 0 0 25,0 100 

Итого /Е/: 91,5 92,6 44,3 95,7 76,7 78,3 86,2 93.8 59,1 86,7 67,9 100 

2019 г. 96,1 97,1 89,9 92,7 93,6 90,9 92,5 98,1 89,9 97,8 92,9 98,3 

2018 г. 87,4 88,9 84,9 73,1 83,3 78,9 88,2 86,1 82,7 85,1 86,8 98,3 

2017 г. 87.4 89,1 85,2 72,7 84,6 79,4 88,2 85,8 83,1 84,7 86,7 98,3 

2016 г. 89.8 88,2 92,2 96,1 68,7 88,2 74,4 86,0 88,3 98,3 93,8 94,4 

   
 
 



 

 

Период 

Количество 

аэродромов 

(действующих) 

Обеспеченность служб 

80% - 100 % Менее 80%  

2019 г. 19 5 14 

2018 г. 19 8 11 

2017 г. 22 8 14 

2016 г. 22 8 14 

 
 

Наименьшая обеспеченность служб   

на аэродромах классов:  

2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

- спецтранспортом и средствами                     

механизации  

В, Г, Е Е Е Е 

- производственными помещениями    В, Г, Д, Е Е Е Г, Д, 

- техническими сооружениями        Г, Д, Е Е Е, Г В, Г, Е 

- технологическим оборудованием  В, Г, Е Е Е Г, Д 

- средствами связи     Г, Е Г, Е Е  Г, Е 

- оргтехникой  В, Г, Е Д, Е Е Е 

        Недостаток финансовых средств является основной причиной                                  

необеспеченности исправными и современными, в соответствии с расчетом               

выполнения планируемых объемов работ и  учетом местных условий:                   

спецтранспортом и средствами механизации, производственными помещениями, тех-

ническими сооружениями, технологическим оборудованием, средствами связи           и 

оргтехникой.  

 

         
 
 
5. Состояние регулярности полетов: 

 
 

 

 

 

Аэропорты 

(аэродромы) 

Задержки рейсов причины    количество 
И

зм
ен

ен
и

е 

 р
ег

у
л
я
р
н

о
ст

и
 %

 

По метео-

условиям 

Позднее  

прибытие          

воздушного  

судна 

По вине 

служб аэро-

порта  

(аэродрома) 

Отказы  

технических 

средств,           

оборудования 

Недостаточ-

ная техниче-

ская осна-

щенность 

аэропорта  

(аэродрома) 

2019г

. 

2018

г 

2019г

. 

2018г

. 

2019г

. 

2018г

. 

2019г

. 

2018г

. 

2019г

. 

2018

г 

Владивосток 334 299 983 1104 28 23 17 47 0 0 8,2 

Хабаровск 486 531 862 953 0 0 0 0 0 0 10,1 

Южно-

Сахалинск 

8 10 152 170 12 16 7 8 0 0 12,3 

Итого /А/ 

%: 

828 840 1997 2227 40 39 24 55 0 0 9,42 

1,5 11,5 -2,5 100 0 

Благовещенск 67 54 286 130 3 0 0 0 0 0 - 48,2 

Комсомольск-

на-Амуре 

6 5 7 4 0 0 0 0 0 0  

Итуруп 37 53 9 36 2 3 0 0 1 0 24,9 



 

Итого /В/ 

%: 

110 103 302 170 5 3 0 0 1 0 -33,6 

-6,4 -43,7 -40,0 0 -100 

Николаевск-

на-Амуре 

256 240 261 270 0 0 6 4 0 0 -2,0 

Ноглики 9 15 5 9 0 0 4 4 0 0 18,3 

Охотск 23 47 219 159 0 0 0 0 0 0 -14,9 

Тында 0 4 0 8 0 0 0 4 0 0 100 

Шахтерск 12 6 0 0 0 0 3 0 1 0 -62,5 

Южно-

Курильск 

83 122 9 15 0 0 0 0 1 3 6,5 

Итого /Г 

 %: 

385 434 494 461 0 0 13 12 2 3 1,79 

12,7 -6,7 0 -7,7 50,0 

Оха 56 49 27 4 0 0 0 4 0 0 -31,3 

Экимчан 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -100 

Итого/Д/  

% 

61 50 27 5 0 0 0 4 0 0 -32,9 

-18,1 -81,5 0 100 0 

Аян 38 21 21 9 0 0 1 1 0 0 -51,7 

Богородское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Зея 12 2 5 2 0 0 0 0 0 0 -100 

Херпучи 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 -33,3 

Чумикан 92 23 0 0 0 0 0 0 0 0 -75,0 

Итого /Е/   

% 

134 49 30 11 0 0 1 1 0 0 -63,1 

-63,4 -63,3 100 0 100 

2019/2018 г. г. 

% 

1518 1476 2850 2874 45 42 38 72 3 3 -0,3 

-2,8 0,8 -6,7 100 0 

  

 Регулярность полетов в 2019 году в сравнении с 2018 годом снизилась на  0,3%. 

 
    Снижение регулярности полетов произошло  

на аэродромах классов: 

2019 г. 2018г. 2017г. 2016г. 

- По метеоусловиям В, Д, Е Б, Г, Д А   В, Е 

- Позднее прибытие воздушного судна В, Г, Д, Е А А, В, Д, Е  А, В, Г 

- По вине служб аэропорта (аэродрома) А, В Г А, В   А 

- Отказы технических средств, оборудования Г А, Г, Е А, В  А, В, Г, 

Д, Е 

- Недостаточная техническая оснащенность 

аэропорта (аэродрома) 

В Г Г Г 

   
6. Внедрение системы управления безопасностью полетов (далее – СУБП): 

 
 

№ 

п/п 

 

Аэродромы   

/классы/ 

Информация  

о внедрении 

СУБП 

Количество совещаний                       

проведенных группами                   

безопасности  на ВПП                              

2018 г. 2019 г. 

1. Владивосток 

(Кневичи) /А/ 

Внедрена 2 2 

2. Хабаровск  

(Новый)  /А/ 

Внедрена 9 5 

3. Южно-Сахалинск 

(Хомутово) /А/ 

Внедрена 3 4 

4. Благовещенск                                Внедрена 7 6 



 

(Игнатьево) /В/ 

5. Комсомольск-на-Амуре 

(Хурба) /В/ 

Внедрена 4 2 

6. Итуруп  /В/ Внедрена 4 4 

7. Николаевск-на-Амуре  /Г/ Внедрена 2 3 

8. Ноглики /Г/ Внедрена 2 4 

9. Охотск /Г/ Внедрена 5 3 

10. Тында /Г/ Внедрена 6 6 

11. Шахтерск /Г/ Внедрена 1 2 

12. Южно-Курильск  

(Менделеево) /Г/ 

Внедрена 2 2 

13. Оха (Новостройка) /Д/ Внедрена 2 3 

14. Экимчан /Д/ Внедрена 6 4 

15. Аян (Мунук) /Е/ Внедрена 5 4 

16. Богородское /Е/ Внедрена 5 5 

17. Зея /Е/ Внедрена 5 7 

18. Херпучи /Е/ Внедрена 4 4 

19. Чумикан /Е/ Внедрена 3 2 

 
7.  Установление приаэродромной территории в соответствии с требованиями                  

приказа Росавиации от 10.05.2018 № 381-П «Об утверждении Порядка принятия реше-

ний об установлении приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации 

Российской Федерации»  (приказ Росавиации для аэродромов класса А, Б, В; приказ 

Дальневосточного МТУ Росавиации  для  аэродромов класса Г, Д, Е):   

 
№ 

п/п 

Аэродромы 

/классы/ 

Сроки  

предоставления проектов для 

установления приаэродромной  

территории  

Информация  

об установлении  

приаэродромных территорий 

1. Хабаровск  

(Новый)  /А/ 

28.02.2020 -//- 

2. Южно-Сахалинск 

(Хомутово) /А/ 

 

-//- 

Установлена  

приказом Росавиации  

от 26.12.2019 № 1567-П 

3. Благовещенск                                

(Игнатьево) /В/ 

31.01.2020 -//-  

4. Итуруп  /В/ 15.08.2020 -//- 

5. Николаевск-на-Амуре  /Г/ 15.04.2020 -//- 

 

6. 

 

Ноглики /Г/ 

 

-//- 

Установлена  

приказом Дальневосточного 

МТУ Росавиации  

от 01.04.2019 № 96-П 

7. Охотск /Г/ 20.11.2020 -//- 

8. Тында /Г/ 20.11.2020 -//- 

 

9. 

 

Шахтерск /Г/ 

 

-//- 

Установлена  

приказом Дальневосточного 

МТУ Росавиации  

от 02.04.2019 № 101-П 

10. Южно-Курильск  

(Менделеево) /Г/ 

10.08.2020 -//- 

 

11. 

 

Оха 

 

-//- 

Установлена  

приказом Дальневосточного 



 

(Новостройка) /Д/ МТУ Росавиации  

от 10.06.2019 № 190-П 

12. Экимчан /Д/ 20.11.2020 -//- 

13. Аян (Мунук) /Е/ 20.11.2020 -//- 

14. Богородское /Е/ 20.11.2020 -//- 

15. Зея /Е/ 20.11.2020 -//- 

16. Херпучи /Е/ 20.11.2020 -//- 

17. Чумикан /Е/ 20.11.2020 -//- 

        
 Владивосток (Кневичи) и Комсомольск-на-Амуре (Хурба) относятся к аэродромам 

государственной авиации. 

 
 
8. Объем выполненных работ отделом АД и РП за 2019 год: 

 
№ 

п/п 

Перечень и количество выполненных работ 

1. Количество внесенных в кодификаторы управления поступивших сведений о 

присвоении, изменении, отмены кодов                                   авиаперевозчиков, 

городов и воздушных судов. 

163 

2. Количество обработанных информационных телеграмм,                       содер-

жащих сведения об оперативной корректировке расписания движения воз-

душных судов. 

4211 

3. Количество зарегистрированных и внесенных изменений в реестр аэропорто-

вых сборов и тарифов. 

278 

4. Количество рассмотренных актов готовности аэропортов к приему ранее не 

эксплуатируемых типов ВС, для внесения изменений в Государственный ре-

естр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федера-

ции. 

15 

5. Количество инспекционных проверок базовых объектов                       экс-

плантатов коммерческой авиации. 

17 

6. Количество выданных документов, подтверждающих соответствие операто-

ров аэродромов гражданской авиации требованиям федеральных авиацион-

ных правил (количество плановых проверок операторов аэродромов).   

18 

7. Количество подготовленных согласований проектирования, строительства, 

реконструкции и размещения объектов в границах приаэродромных террито-

рий.  

1415 

8. Количество выданных сертификатов соответствия аэродромов, используе-

мых для целей гражданской авиации. 

- 

9. Количество выданных разрешений на строительство                               и раз-

решений на ввод в эксплуатацию объектов гражданской авиации. 

1 

          
Отделом АД и РП объем работ выполнен полностью в соответствии с планом на  2019 

год. 

    
Выводы: 

        Для поддержания летного поля аэродрома в постоянной эксплуатационной               

готовности; светотехнического обеспечения взлета, захода на посадку, посадки,             

руления  и стоянки воздушных судов;  обеспечения электроэнергией объектов    аэро-



 

порта; авиатопливообеспечения воздушных перевозок;  обеспечения  обслуживания 

пассажиров, багажа, грузов  и почты руководству организаций   необходимо: 

1. Укомплектовать службы квалифицированным персоналом в соответствии                       

с рассчитанным штатным расписанием. 

2. Планировать и своевременно направлять персонал для прохождения обучения                 

на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации.                    

Руководству АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» возобновить обучение                 

персонала на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

3. Принять меры по техническому оснащению аэропортов (аэродромов)                          

в соответствии с  планируемыми объемами работ и учетом местных условий. 

4. Организовать качественный ремонт: спецтранспорта, средств механизации,                      

производственных помещений, технических сооружений и технологического                 

оборудования. 

5. Обеспечить персонал современными средствами связи и оргтехникой. 

6. Активизировать деятельность групп безопасности на ВПП. 

7. Представить необходимые сведения для принятия решения установления                    

приаэродромных территорий в соответствии с требованиями приказа Росавиации                     

от 10.05.2018 № 381-П «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 

приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации Российской     Федера-

ции» в установленные сроки.  

   

Состояние 

безопасности полетов при организации 

воздушного движения в зоне ответственности 

за 2019 год 

 

В 2019 году комиссиями, назначенными приказами начальника Дальневосточно-

го МТУ ВТ Росавиации проводились расследования по 23 авиационным событиям, 

нарушения порядка использования воздушного пространства РФ. 

В таблице содержится информация о нарушениях порядка использования воз-

душного пространства Российской Федерации за 2019 год, в сравнении с 2018 годом. 

 

Вид нарушения порядка ИВП 
Число нарушений 

2019 год. 2018 год 

а) Использование воздушного пространства без раз-

решения соответствующего центра Единой системы. 
19 29 

б) Несоблюдение условий, доведенных центром 

Единой системы в разрешении на использование 

воздушного пространства. 

- - 

в) Невыполнение команд органов обслуживания воз-

душного движения. 
- - 

г) Несоблюдение порядка использования воздушного 

пространства приграничной полосы. 
- 1 

д) Несоблюдение установленных временного и мест-

ного режимов, а также кратковременных ограниче-

ний. 

1 - 

з) Посадка ВС на незапланированный (незаявлен- - - 



 

ный) аэродром (площадку) 

ж) Использование воздушного пространства запрет-

ной зоны, зоны ограничения полетов без разрешения. 

 

- 
- 

к) Несанкционированное органом обслуживания 

воздушного движения отклонения ВС за пределы 

границы ВТ, МВЛ и маршрута. 

- - 

л) Влет воздушного судна в контролируемое воз-

душное пространство без разрешения органа обслу-

живания воздушного движения (управления полета-

ми)». 

1 2 

м) Полет в воздушном пространстве класса «G» без 

уведомления органов.  

 

4 3 

Всего 25 35 

 

Анализ данных, приведенных в таблице позволяет сделать вывод о том, что об-

щее число нарушений порядка использования воздушного пространства Российской 

Федерации за 2019 год, по сравнению с 2018 годом уменьшилось. 

Основными нарушителями порядка использования воздушного пространства в 

2019 году являются частные лица, эксплуатирующие беспилотные летательные аппа-

раты, а также выполняющие полеты на неустановленных воздушных судах.  

21.02.2019 в 03.15 (UTC), 13.15 (Хбр) заместителю начальника Владивостокско-

го центра ОВД – начальнику службы движения по телефону поступило сообщение о 

полете БПЛА в районе опоры моста на острове Русский на высоте до уровня мостово-

го перекрытия. Запуск БПЛА производился гражданином Холоповым Дмитрием Юрь-

евичем, который был задержан отделом полиции г. Владивостока. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 147 пункт: 

а) - «Использовании воздушного пространства без разрешения соответствующего 

центра ЕС ОрВД». 

20.03.2019 авиационное событие, связанное с появлением в зоне ответственности 

диспетчера КДП МВЛ Итуруп на аппаратуре отображения (АРМ УВД «Альфа», КСА 

УВД «Синтез - Р2») в точке с координатами 4525С, 14723В появилась метка от неопо-

знанной пассивной цели, которая сопровождалась по первичному каналу ОРЛ-А. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 147 пункт: 

а) - «Использовании воздушного пространства без разрешения соответствующего 

центра ЕС ОрВД» и пункт: л) – «Влет в контролируемое воздушное пространство 

без разрешения органа ОВД». 

         29.03.2019 авиационное событие, связанное с полетом мотодельтаплана в районе 

аэродрома государственной авиации Николаевка. 

         Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 147 пункт: 

а) - «Использовании воздушного пространства без разрешения соответствующего 

центра ЕС ОрВД». 

04.04.2019 авиационное событие, связанное с полетом квадрокоптера в районе 

БПРМ 1000 метров от торца ВПП с МК 228 на высоте 35-160 метров аэродрома Хаба-

ровск (Центральный). 



 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

05.04.2019 авиационное событие, связанное с полетом неизвестного вертолета в 

районе посадочной площадки Белогорск (5054с 12833в). 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: м) – «Полет в воздушном пространстве класса «G» без уведомления орга-

нов». 

14.04.2019 авиационное событие, связанное с полетом трёх парапланов в районе 

посадочной площадки Восточная (Южно-Сахалинск). 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

20.04.2019 авиационное событие, связанное с полетом парапланериста на высоте 

400 м в районе н.п. Переяславка. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

25.04.2019 авиационное событие, связанное с полетом БВС в районе Садгород г. 

Владивостока в период обслуживания особо важных и специальных рейсов (полетов) и 

установленном местном режиме. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД»,   

м) – «Полет в воздушном пространстве класса «G» без уведомления органов».  

27.04.2019 авиационное событие, связанное с полетами 5-ти парапланов в районе 

аэродрома Арсеньев. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

 30.04.2019 авиационное событие, связанное с полетом квадрокоптера в районе 

аэродрома Хабаровск (Новый). 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

05.06.2019 авиационное событие, связанное с полетом беспилотного воздушного 

судна в районе н.п. Смирновка. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

 

22.05.2019 авиационное событие, связанное с полетами 2-х воздушных шаров в 

районе посадочной площадки Корсаковка 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 



 

22.06.2019 в 06.54(UTC), 16.54 (Хбр.) от Хабаровского Зонального центра Еди-

ной системы организации воздушного движения, в соответствии с Табелем сообщений 

о движении воздушных судов в Российской Федерации в адрес Дальневосточного 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерально-

го агентства воздушного транспорта поступило сообщение HP 220654 об авиационном 

событии, связанным с полетом параплана в районе аэродрома Владивосток (Кневичи). 

        Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII 

ст. 147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соот-

ветствующего центра ЕС ОрВД». 

         23.07.2019 в 10.00 (UTC), 20.00 (Хбр) от Зонального центра ЕС ОрВД филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в соответ-

ствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации в 

адрес Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушно-

го транспорта Федерального агентства воздушного транспорта поступило сообщение 

об авиационном событии, связанном с полетом мотодельтаплана в районе аэродрома 

государственной авиации Черниговка. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 147 

пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответству-

ющего центра ЕС ОрВД». 

13.08.2019 в 09.54 (UTC), 19.54 (Хбр.) от Хабаровского Зонального центра Еди-

ной системы организации воздушного движения, в соответствии с Табелем сообщений 

о движении воздушных судов в Российской Федерации в адрес Дальневосточного 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерально-

го агентства воздушного транспорта поступило сообщение НР 130954 об авиационном 

событии, связанном с полетом парапланериста в районе аэродрома Хабаровск (Но-

вый). 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

        04.09.2019 в 02.32 (UTC), 12.32 (Хбр) от Зонального центра ЕС ОрВД филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в соответ-

ствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации в 

адрес Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушно-

го транспорта Федерального агентства воздушного транспорта поступило сообщение 

об авиационном событии, связанном с полетом самолета Ан-2 в районе н.п. Ивановка 

Амурской области, в 07.47 (UTC), 17.47 (Хбр) поступило повторное сообщение о по-

лете того же самолета в данном районе. 

        Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 147 

пункт: м) – «Полет в воздушном пространстве класса «G» без уведомления органов». 

        17.09.2019 в 00:33 (здесь и далее по тексту время УТЦ) оперативным дежурным 

11 А ВВС и ПВО был объявлен сигнал «Режим» по факту нарушения порядка исполь-

зования воздушного пространства воздушным судном SIERRA REG/2329G.  В 00:48 в 

Хабаровский зональный центр поступило сообщение ALD от Хабаровского районного 

центра с информацией о вылете воздушного судна SIERRA REG/2329G с посадочной 

площадки UHHS (Калинка) без представленного плана полета на 17.09.2019 года. 



 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

         25.10.2019 в 04.17 (UTC), 14.17 (Хбр) от Хабаровского Зонального центра Еди-

ной системы организации воздушного движения, в соответствии с Табелем сообще-

ний о движении воздушных судов в Российской Федерации, в адрес Дальневосточно-

го межрегионального территориального управления воздушного транспорта Феде-

рального агентства воздушного транспорта поступило сообщение об авиационном со-

бытии, связанном с нарушением местного режима МР1293 в районе н.п. Новороссия 

Приморского края, пролет неопознанного самолета белого цвета с коричневой поло-

сой на высоте 400-500 метров. 

         Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт:  м) – «Полет в воздушном пространстве класса «G» без уведомления орга-

нов»,  

д) – «Несоблюдение установленного местного режима». 

27.10.2019 в 04.21 (UTC), 14.21 (Хбр.) от Хабаровского Зонального центра Еди-

ной системы организации воздушного движения, в соответствии с Табелем сообщений 

о движении воздушных судов в Российской Федерации, в адрес Дальневосточного 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерально-

го агентства воздушного транспорта поступило сообщение об авиационном событии, 

связанном с полетом воздушного судна Цессна 182Н RA67463 в районе посадочной 

площадки Калинка. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: м) – «Полет в воздушном пространстве класса «G» без уведомления орга-

нов»,  

25.10.2019 в 08.03 (UTC), 18.03 (Хбр.) от Хабаровского Зонального центра Еди-

ной системы организации воздушного движения в соответствии с Табелем сообщений 

о движении воздушных судов в Российской Федерации в адрес Дальневосточного 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерально-

го агентства воздушного транспорта поступило сообщение HP 250803 об авиационном 

событии, связанном с полетом беспилотного воздушного судна в районе аэродрома 

Старорусское. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

19.11.2019 в 01.58 (UTC), 11.58 (Хабаровского) ЗЦ ЕС ОрВД филиала «Аэрона-

вигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в соответствии с Табе-

лем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации в адрес Даль-

невосточного межрегионального территориального управления воздушного транспор-

та Федерального агентства воздушного транспорта поступило сообщение 190158 об 

авиационном событии, связанном с полетом неопознанной цели в районе о. Хабомаи. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

27.10.2019 в 01.39 (UTC), 11.39 (Хбр.) от Хабаровского Зонального центра Еди-

ной системы организации воздушного движения в соответствии с Табелем сообщений 



 

о движении воздушных судов в Российской Федерации в адрес Дальневосточного 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерально-

го агентства воздушного транспорта поступило сообщение НР 270139 об авиационном 

событии, связанном с полетом мотодельтаплана в районе Артемовской ГРЭС. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

         27.12.2019 в 04:48 (UTC), во время выполнения учебно-тренировочных полетов, 

на посадочном курсе (228 град.), в районе БПРС аэродрома государственной авиации 

Хабаровск «Центральный», КВС Ан-12 визуально наблюдал квадрокоптер на удалении 

1 км от торца ВПП, примерно на высоте 85-90 метров.  

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП   гл. VII ст. 

147 пункт: а) – «Использование воздушного пространства без разрешения соответ-

ствующего центра ЕС ОрВД». 

 

Анализ 

   работы отдела организации АКПС   

за 2019 год 
 

1. Дежурство поисково-спасательных сил и средств 
 

В отчётный период в зоне авиационно-космического поиска и спасания Дальне-

восточного МТУ Росавиации (далее – Управление) несли круглосуточное дежурство в 

системе ПСО полётов 27 воздушных судна на 22 аэродромах.  Из них 12 самолётов и 

15 вертолётов. 

          Положительным фактором организации ПСО полетов в зоне явилось возобнов-

ление дежурства ПСВС типа Ми-8 на аэродромах Владивосток (Кневичи),  Южно-

Сахалинск (Хомутово) и Тиличики.  

Дежурство поисково-спасательных сил и средств зоны АКПС было организова-

но по суточным планам. Планы доводились до ГКЦПС ЕС АКПС, командования ВВС 

и ПВО, в оперативные органы ЕС ОрВД зоны, КЦПС соседней зоны. 

 

2.  Проверка дежурных поисково-спасательных сил и средств 

 

За 2019 год проведено 246 проверок оперативной готовности авиакомпаний и ре-

гиональных поисково-спасательных баз (далее – РПСБ) к выполнению поисково-

спасательных работ (операций).  В том числе было проведено 40 ночных и 25 внепла-

новых проверок оперативной готовности. 

 

3. Организация обеспечения запуска космических объектов 

 

По отдельно разработанным планам осуществляется контроль проведения меро-

приятий по ПСО запусков и посадок транспортных пилотируемых кораблей «Союз 

МС». За 2019 год проведено 4 ПСО запуска космического объекта в зоне. 

 

4. Проведение мероприятий по совершенствованию ПСО полётов 

 



 

          21 февраля 2019 года проведено совещание с представителями филиалов ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», ФКУ ДВ АПСЦ и РПСБ, 11 армии ВВС и ПВО, военно-

морского управления ВВО, ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики», 

эксплуатантов гражданской авиации по вопросам взаимодействия и порядка привле-

чения поисковых и аварийно-спасательных сил и средств на проведение ПСО (Р) по 

поиску и спасанию экипажей и пассажиров воздушных судов, терпящих или потер-

певших бедствие, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море. 

          В соответствии с протоколом совещания Росавиации от 25.01.2019           № 

32/08-ПР в Дальневосточном МТУ Росавиации 25 июня 2019 года проведено совмест-

ное совещание с представителями филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», опера-

торов аэродромов и авиакомпаний по вопросам организации закупок на оказание услуг 

по ПСО в части дежурства поисково-спасательных воздушных судов и экипажей и вы-

полнения дежурными экипажами тренировочных полетов.  

 

5. Поисково-спасательные операции (работы) 

 

В отчётный период проведено 12 поисково-спасательных работ: 

           

18.01.2019-02.07.2019 – по авиационному происшествию 2 ВС Су-34 МО РФ на 

акватории Татарского пролива и Японского моря, один член экипажа жив – эвакуиро-

ван в медицинское учреждение, два члена экипажа погибли – эвакуированы, один член 

экипажа не обнаружен; 

29.07.2019 – по авиационному происшествию с вертолетом Ми-26 авиации ФСБ 

России, вынужденная посадка в районе Якутска, эксплуатант от эвакуации отказался; 

13.08.2019 - по авиационному происшествию с вертолетом Ми-8 АК «Вертикаль 

Т», грубая посадка в районе пп Халактырка Камчатского края, эвакуировано 15 чело-

век; 

23.08.2019 – поиск моторной лодки с 2 человеками на борту в районе 

о.Ляховский, море Лаптевых и мед.эвакуация члена экипажа г/с «Григорий Михеев», 

эвакуировано 3 человека; 

30.08.2019 - по авиационному происшествию с самолетом Ан-2 АК «Авиас-

пектр», вынужденная посадка в районе озера Сюрон-Кюель республики Саха (Якутия), 

эвакуировано 7 человек, из них двое погибших; 

03.09.2019 – эвакуация больного с с/о «Капитан Мартышкин» в акватории моря 

Лаптевых, умер на борту вертолета; 

15.09.2019-05.10.2019 - по авиационному происшествию с вертолетом   Eurocop-

ter ООО «Нера-Антагачан», не выход на связь в районе озера Аяма Республики Саха 

(Якутия), ВС и пострадавшие не обнаружены; 

11.10.2019 - эвакуация больного с БМРТ «Владивосток» в акватории Охотского 

моря, эвакуирован; 

08.10.2019 - по авиационному происшествию с ВС Альбатрос-2, авария при вы-

полнении взлета с площадки Магадан 13, пострадавших нет; 

09.11.2019 – поиск моторной лодки и 6 рыбаков в районе залива Владимира 

Приморского края, пострадавшие не обнаружены; 

12.11.2019 – поиск капитана шхуны в районе залива Ольга Приморского края, 

пострадавший не обнаружен; 



 

24.12.2019 – по авиационному происшествию с ВС Су-57 МАП в районе 

г.Комсомольск-на-Амуре, летчик катапультировался, обнаружен и эвакуирован. 

     

 

6.  Работа аттестационной комиссии 

 

Работа Территориальной аттестационной комиссии (ТАК) осуществлялась со-

гласно плану. В 2019 года проведено 13 заседаний комиссии ТАК, на которых рас-

смотрены документы на присвоение и подтверждение класса квалификации на 223 че-

ловека, в том числе 174 человека личного состава служб ПАСОП аэропортов Хаба-

ровск, Владивосток, Тында, Зея, Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре, Оха, Юж-

но-Курильск, Николаевск-на-Амуре, Благовещенск, Ясный, Южно-Сахалинск, Охотск, 

Шахтерск, Ноглики с целью определения готовности к выполнению своих обязанно-

стей.  

Проведена первичная аттестация служб ПАСОП аэропортов Южно-Курильск и 

Ясный КП Сахалинской области «Аэропорты Курильских островов». Отказано в про-

ведении внеочередной аттестации службы ПАСОП АО «Комсомольский-на-Амуре 

аэропорт» (Хурба). 

 

 

7. Аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение полетов 
 

    В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил «Требования 

к операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие операторов аэродромов гражданской авиации требо-

ваниям федеральных авиационных правил» (приказ Минтранса России от 25.09.2015 

№ 286, далее – ФАП-286) аэропорты, подконтрольные Управлению, имеют действую-

щие сертификаты операторов аэродромов гражданской авиации. 

 В соответствии с п. 66 ФАП-286 проведено 15 плановых проверок деятельности 

операторов аэродромов в части поискового и аварийно-спасательного обеспечения по-

летов (далее – ПАСОП) (Комсомольск-на-Амуре (Хурба), Тында, Зея, Оха, Чумикан, 

Южно-Курильск (Менделеево), Аян, Ноглики, Николаевск-на-Амуре, Итуруп, Херпу-

чи, Богородское, Охотск, Шахтерск, Экимчан). 

 По решению Управления АКПС Росавиации в декабре 2019 года специалистами от-

дела организации авиационно-космического поиска и спасания Управления проведена 

плановая проверка деятельности оператора аэродрома Хабаровск (Новый), с последу-

ющим предоставлением материалов проверки в Росавиацию. 

          В 2019 году в аэропортах проведено 372 учебных тренировки служб ПАСОП и 

аварийно-спасательных команд (далее – АСК). В ходе тренировок отрабатывались 

приемы и тактика тушения пожаров на ВС, спасания пассажиров и экипажа из аварий-

ного ВС. 

          В июле 2019 года Управлением в подконтрольных аэропортах проведены вне-

запные проверки взаимодействия служб ПАСОП и руководителей полетов (авиадис-

петчеров), систем аварийного оповещения в случае аварийной посадки ВС. 

          В рамках подготовки к проведению V Восточного экономического форума в со-

ответствии с указанием Росавиации в АО «Международный аэропорт Владивосток» 



 

организовано и проведено 19.08.2019 тактико-специальное учение (далее - ТСУ) по 

действиям аварийно-спасательной команды и взаимодействующих организаций при 

обеспечении аварийной посадки воздушного судна в аэропорту Владивосток. В ходе 

ТСУ отработаны мероприятия - оповещение и сбор АСК аэропорта по сигналам «Го-

товность» и «Тревога», нанесение на ИВПП пенной полосы, выполнение аварийно-

спасательных работ на ВС, развертывание пункта сортировки и оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим, работа оперативного штаба по обеспечению ава-

рийной посадки ВС в аэропорту и руководство аварийно-спасательными работами. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме. 

          В АО «Хабаровский аэропорт» проведены комплексное учение с пожарно-

спасательным гарнизоном г. Хабаровска по спасению пассажиров и экипажа из ава-

рийного ВС, учение с Роспотребнадзором по предотвращению возможного массового 

заражения населения, тренировка со спецназом погранвойск ФСБ России по предот-

вращению захвата ВС. 

 За отчетный период по сигналам «Готовность» и «Тревога» в связи с аварийными 

посадками ВС в аэропортах в 10 (десяти) случаях приводились в готовность пожарно-

спасательные расчеты служб ПАСОП и расчеты АСК, из них: 

2 раза – в аэропорту Владивосток;  

1 раз – в аэропорту Южно-Сахалинск;  

          6 раз – в аэропорту Хабаровск (Новый), из них проведена 1 аварийно-

спасательная работа (ВС Embraer-190 загорание левого двигателя во время запуска, 

проведена эвакуация 18 пассажиров и 5 членов экипажа по надувным трапам, постра-

давших нет, пожар ликвидирован); 

1 раз – в аэропорту Николаевск-на-Амуре. 

          Количество аварийных посадок ВС, по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года, с приведением в готовность пожарно-спасательных расчетов служб ПАСОП и 

АСК уменьшилось с 12 до 10 раз.  

          По состоянию на 31.12.2019 в аэропортах, подконтрольных Управлению, на во-

оружении служб ПАСОП находятся 49 аэродромных пожарных автомобиля (далее – 

ПА), из них: 

          - 30 ПА, срок эксплуатации которых менее 10 лет, что составляет 61% от общего 

числа ПА; 

          - 19 ПА проводится ежегодное продление срока их эксплуатации (срок службы 

более 10 лет), что составляет 39% от общего числа ПА. 

          В 5 аэропортах противопожарное обеспечение полетов воздушных судов осу-

ществляется на договорной основе с пожарными частями поселков. 

          В аэропорту Благовещенск ожидается поставка нового ПА АА-12,0-100 (65222) 

на базе КАМАЗ (срок поставки март 2020 года), в аэропорту Владивосток приобретен 

новый ПА (проводятся мероприятия по вводу его в эксплуатацию), в аэропорту Южно-

Сахалинск на 2020 год запланировано приобретение нового ПА. 

          В 2019 году на основании Актов оценки технического состояния аэродромных 

пожарных автомобилей продлен срок эксплуатации 18 ПА. Количество ПА, требую-

щих продление срока эксплуатации, в сравнении с 2018 годом остается на том же 

уровне.  

          Одновременно, в аэропортах, подконтрольных Управлению, отмечается обнов-

ление парка аэродромных ПА. 



 

          В ходе подготовки к ВЛП 2019 года и ОЗП 2019 – 2020 годов во всех службах 

ПАСОП проведены мероприятия согласно Методическим рекомендациям по подго-

товке организаций гражданской авиации к работе в осенне-зимний (летний) период 

(приказ Росавиации от 29.10.2015 № 689). 

          В аэропортах на территории деятельности Управления регулярно проводятся не-

обходимые мероприятия, направленные на соблюдение мер пожарной безопасности на 

объектах аэропорта. 

 

8. Подготовка к работе в весенне-летний период 

 

Мероприятия по подготовке поисково-спасательных формирований (РПСБ) к 

работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды (ВЛП и ОЗП) 2019-1920 годов от-

работаны. Были проведены документарные проверки готовности к работе в ВЛП фи-

лиалов «Якутская РПСБ» и «Мирнинская РПСБ» ФКУ «Дальневосточный  АПСЦ», к 

работе в ОЗП ФКУ «Анадырская РПСБ» и ФКУ «Сахалинская РПСБ»  Проводился 

анализ полученных из ФКУ «Дальневосточный АПСЦ» и  ФКУ РПСБ докладов о под-

готовке и готовности к работе в ВЛП.  

 

 

 

Вывод: 

 

состояние авиапредприятий и учреждений в зоне авиационно-космического по-

иска и спасания Управления, служб поискового и аварийно-спасательного обеспече-

ния полетов и аварийно-спасательных расчетов АСК аэропортов, уровень их подго-

товки, состояние поискового и аварийно-спасательного оборудования и техники учре-

ждений и авиапредприятий, подконтрольных Управлению, обеспечивают постоянную 

готовность к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ при авиационных 

происшествиях. 

Обеспечение безопасности полетов службами ЭРТОС филиалов ФГУП «Госкор-

порация по ОрВД» в Хабаровской зоне ЕС ОрВД 

в 2019 году 

 
1. Анализ обеспечения безопасности полетов, обстоятельств и причин от-

казов и неисправностей средств РТОП и авиационной электросвязи 

 

В Хабаровской зоне ЕС ОрВД осуществляют производственную деятельность по 

ОрВД четыре филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

Безопасность полетов средствами РТОП и авиационной электросвязи обеспече-

на. 

15.07.2019 имел место авиационный инцидент по вине персонала службы ЭР-

ТОС на аэродроме Полярный, связанный с отказом оборудования ГРМ в момент по-

садки воздушного судна. 

За 2019 год выявлено 90 отказов средств РТОП. 



 

Наибольшее количество неисправностей на средствах РТОП вызваны низким 

качеством промышленного электроснабжения, износом комплектующих изделий.  

В 2019 году зафиксировано 240 отключения каналов связи и 1847 отключений 

электроэнергии. Все нарушения произошли в связи с проведением ремонтно-

восстановительных и регламентных работ предприятиями поставщиками услуг связи и 

электроэнергии.  

 

2. Техническое состояние средств РТОП и связи 

 

Большое внимание уделялось поддержанию эксплуатационной готовности и мо-

дернизации средств радиотехнического обеспечения полетов, внедрению новых 

средств и технологий. 

Техническое состояние средств РТОП и АС позволяет обеспечивать требуемый 

уровень обеспечения безопасности полетов. 

 

3. Ремонт средств РТОП и связи 

 

Ремонт средств РТОП и АС производился по гарантийным обязательствам по-

ставщиков, а также на основе договоров на послегарантийный ремонт. Текущий ре-

монт осуществлялся силами служб ЭРТОС. 

4. Метрологическое обеспечение ТО 

 

В 2019 году поверено 2356 средства измерений. Для проведения измерений вы-

ходных параметров средств РТОП и связи, для проведения регламентов технического 

обслуживания средств измерений достаточно. 

 

5. Укомплектованность инженерно-техническим персоналом служб ЭР-

ТОС 
 

Укомплектованность служб ЭРТОС филиалов составляет 97%, из них только 4% 

не имеет специального образования, что позволяет обеспечивать на должном уровне 

техническую эксплуатацию объектов РТОП и авиационной электросвязи. 

 

 

6. Проблемные вопросы 
 

Очень остро стоит вопрос об обеспечении квалифицированными кадрами осо-

бенно на Крайнем Севере.  

Линейно-кабельные сооружения в северных районах из-за климатических усло-

вий, в большинстве своём находятся в неудовлетворительном состоянии. Работа по 

замене кабельных линий связи на радиорелейные линии связи и беспроводные систе-

мы передачи данных встречает серьезные проблемы, связанные с получением соответ-

ствующих разрешений на использование радиочастотного спектра. Сроки рассмотре-

ния заявок в Министерстве обороны на частоты нередко превышают 1 год. 



 

Несмотря на большой объём работ по энергоснабжению ситуация с энергоснаб-

жением объектов РТОП и связи (в особенности в арктических регионах, вызванная из-

носом энергетических объектов), остается достаточно сложной. 

 

 

 


