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Таблица 1 

Статистика авиационных событий 

№ / Дата 
Тип ВС, 

принадлежность 
№ ВС 

Место 

события 

Обстоятельства, причины, 

рекомендации 

Тип 

события 

1 2 3 4 5 6 

01/ 

08.01.2021 

 

ЕЭВС РОККИ  

 

ЕЭВС С-152 

 

RA-

2659G 

 

RA-

1488G 

Ломоносовский 

район 

 

Ленинградская 

область 

Обстоятельства.  

Самолет ЕЭВС С-152 выполнял полет по 

кругу с МК взл. 140 градусов на высоте 

200 метров. Самолет ЕЭВС РОККИ 

взлетел с МК взл. 140 градусов, 

выполнил первый разворот с целью 

выполнения маршрута.  

В районе между вторым и третьим 

разворотом на коробочке произошло 

столкновение двух самолетов на высоте, 

примерно, 200 метров. В результате 

столкновения самолет ЕЭВС РОККИ 

получил повреждения хвостовой части 

ВС вследствие чего произошло частичное 

разрушение самолета. ВС столкнулось с 

землей и разрушилось. КВС и пассажиры 

погибли.  

Самолет ЕЭВС С-152 в результате 

столкновения с самолетом ЕЭВС РОККИ, 

получил незначительные повреждения 

капота двигателя, остекления кабины и 

передней стойки шасси. КВС продолжил 

полет по кругу и произвел нормальную 

посадку с МК пос. 140 градусов. КВС не 

пострадал. 

Расследование не закончено. 

Расследование проводит 

Межгосударственный авиационный 

комитет. 

Катастрофа 

02/ 

10.01.2021 

 

Challenger CL-30 

 

 

ООО «АвиаТИС» 

  

 

RA-

67250 

Санкт-

Петербург 

(Пулково) 

Обстоятельства. 

При выполнении рейса RA-67250 по 

маршруту: Москва (Шереметьево) – 

Санкт-Петербург (Пулково), на снижении 

ВС, произошло падение давления в 

правой гидросиситеме. 

Причиной авиационного инцидента 
явилось падение давления в гидросистеме 

Авиационный 

инцидент 



  

ВС из-за отказа гидронасоса правой 

гидросистемы, вызванного разрушением 

внутренних элементов насоса с 

последующей потерей гидрожидкости 

через технологические отверстия на 

кожухе насоса в результате естественного 

износа в процессе длительного срока 

эксплуатации. 

Рекомендации комиссии по 

расследованию: 

1. Отчет о расследовании авиационного 

инцидента изучить с летным составом и 

инженерно-техническим персоналом 

авиакомпаний, эксплуатирующих данный 

тип ВС. 

2. Инженерно-авиационной службе ООО 

«АвиаТИС» совместно с инструкторским 

составом летной службы ООО 

«АвиаТИС» разработать процедуру, 

обеспечивающую сохранность речевой 

информации бортовых регистраторов 

CVR в случае авиационного события, и 

внести изменения в РПП ООО 

«АвиаТИС». 

3. Инженерно-авиационной службе ООО 

«АвиаТИС» рассмотреть 

целесообразность включения в 

Программу по ТО ВС BD-100-1A10 

Challenger CL-30 работ по 

периодическому контролю состояния 

гидравлического насоса P/N 51160-06 S/N 

K0769. 

4. Эксплуатанту ООО «АвиаТИС» 

рассмотреть материалы расследования 

авиационного инцидента в рамках 

собственной СУБП. 

Отчёт о выполнении рекомендаций 

комиссии по расследованию представить 

до 25.02.2021. 

03/ 

14.01.2021 

 

Airbus 320 

 

AO «АТК «Ямал» 

VP-

BBN 

 

Санкт-

Петербург 

(Пулково) 

Обстоятельства.  

При выполнении рейса ЛА-32 по 

маршруту: Москва (Домодедово) – 

Салехард, при взлёте, после отрыва, 

последовательно пропала индикация 

указателей скорости 2-го пилота и КВС (с 

последующим отключением АП, 

автомата тяги). КВС принял решение 

произвести посадку на запасной аэродром 

Пулково. Причиной авиационного 

инцидента явилось изменение плана и 

маршрута полета после вылета 

воздушного судна Airbus 320 VP-BBN из-

за пропадания индикации воздушной 

скорости на дисплеях первичных 

полетных данных. Пропадание 

индикации вызвано образованием 

коррозийного налета на контактах в 

штепсельных разъемах блоков ADM-L 

TOTAL PRESSURE (19FP1) и ADM-R 

TOTAL PRESSURE (19FP2) в процессе 

длительной эксплуатации, который 

привел к переменному контакту и потере 

данных о полном давлении в каналах 

системы воздушных сигналов ADR1 и 

Авиационный 

инцидент 



  

ADR2.   

Рекомендации комиссии по 

расследованию: 

1. Отчет по расследованию авиационного 

инцидента изучить с летным составом, 

кабинным и инженерно-техническим 

персоналом авиакомпаний. 

2. AO «АТК «Ямал» рассмотреть 

материалы по расследованию данного 

авиационного инцидента в рамках 

собственной системы управления 

безопасностью полетов (СУБП). 

3. Для раннего выявления отказов блоков 

ADM, эксплуатантам ВС семейства 

Airbus 320, проконтролировать 

выполнение требования по введению 

периодической комплексной проверки 

работоспособности и точности показаний 

блоков ADM (FUNCTIONAL TEST OF 

THE ADM ACCURACY) с контрольно-

проверочной аппаратурой (PITOT AND 

STATIC TEST SET) с интервалом 48 

месяцев, согласно крайней ревизии по 

программе ТО ВС Airbus 320 от 

14.10.2019. 

4. Эксплуатантам ВС семейства Airbus 

320 рекомендовать выполнить замену 

ADM PN: 87232329V03 на более 

надежный ADM P/N: 87232329V07. 

Отчёт о выполнении рекомендаций 

комиссии по расследованию представить 

до 25.02.2021. 

04/ 

14.01.2021 

 

ЯК-40 

 

AO «Вологодское 

авиационное 

предприятие» 

 

RA-

88231 

Санкт-

Петербург 

Обстоятельства.  

При выполнении рейса ВГ-612 по 

маршруту: Вологда – Санкт-Петербург 

(Пулково), при выполнении полета по 

маршруту произошел двусторонний отказ 

радиосвязи. 

Расследование не закончено. 

Расследование проводит Северо-Западное 

МТУ Росавиации. 

Авиационный 

инцидент 

05/ 

16.01.2021 

 

RRJ-95 

 

ПAO «Аэрофлот» 

 

RA-

89027 

 

Мурманск 

Обстоятельства.  

При выполнении рейса SU-1324 по 

маршруту: Москва (Шереметьево) –

Мурманск, после посадки, на этапе 

пробега, произошёл отказ реверса 

правого двигателя. 

Расследование не закончено. 

Расследование проводит Северо-Западное 

МТУ Росавиации. 

Авиационный 

инцидент 

06/ 

17.01.2021 

 

Airbus 319 

 

AO 

«Авиакомпания 

«Россия» 

 

 

VP-

BIU 

 

 

Санкт-

Петербург 

Обстоятельства.  

При выполнении рейса ФВ-6344, по 

маршруту: Мурманск – Санкт-Петербург 

(Пулково), после посадки, на этапе 

пробега, произошёл отказ реверса 

двигателя № 1. 

Расследование не закончено. 

Расследование проводит Северо-Западное 

МТУ Росавиации. 

Авиационный 

инцидент 

07/ 

19.01.2021 

 

Airbus 319 

 

AO 

«Авиакомпания 

«Россия» 

VP-

BIU 

 

г. Казань  

Обстоятельства.  

При выполнении рейса ФВ-6595 по 

маршруту: Санкт-Петербург (Пулково) – 

Казань, на этапе пробега с 

использованием реверса тяги на дисплее 

Авиационный 

инцидент 



  

 EWD появилось сообщение ECAM о 

неисправности в системе управления 

реверсом двигателя №1.  

Расследование не закончено. 

Расследование проводит Северо-Западное 

МТУ Росавиации. 

08/ 

22.01.2021 

 

Ми-8АМТ 

 

АО 

«Национальная 

служба 

санитарной 

авиации»  

RA-

24151 

 

Поселок 

Кепервеем, 

Чукотский АО 

 

Обстоятельства.  

При выполнении санитарного задания по 

маршруту: Кепервеем – Певек, экипаж 

обнаружил уменьшение давления масла в 

левом двигателе до 3 кг/см², температура 

масла при этом оставалась в пределах 

допустимых эксплуатационных 

ограничений без изменения других 

параметров. В дальнейшем давление 

масла сохранялось в пределах 3,0 – 2,9 

кг/см². Командир ВС принял решение на 

возврат на аэродром вылета. Посадка на 

аэродроме Кепервеем произведена в 

штатном режиме. 

Расследование не закончено. 

Расследование проводит Северо-

Восточное МТУ Росавиации. 

Авиационный 

инцидент 

09/ 

22.01.2021 

 

Airbus 319  

 

AO 

«Авиакомпания 

«Россия» 

VQ-

BAU 

Санкт-

Петербург 

При выполнении рейса ФВ-6035, по 

маршруту: Санкт-Петербург (Пулково) – 

Москва (Внуково), в полёте произошло 

столкновение ВС с птицей. 

Расследование не закончено. 

Расследование проводит Северо-

Восточным МТУ Росавиации. 

Авиационный 

инцидент 

 

    Таблица 2 

  
Закончены расследования авиационных событий 

 

Дата 
Тип ВС, 

принадлеж
ность 

№ 
ВС 

Место 
события 

Обстоятельства, причины, 
рекомендации 

Тип 
события 

1 2 3 4 5 6 

01/ 

23.02.2020 

 

Boeing 777-

300ER 

 

АО 

«Авиакомпания 

«Россия» 

 

  

 

EI-

GFA 

 

Южно-

Сахалинск 

Обстоятельства. 

При выполнении рейса ФВ 6284 по 

маршруту: Южно-Сахалинск (Хомутово) 

– Москва (Шереметьево), во время 

буксировки воздушного судна «хвостом 

вперед» с работающими двигателями, 

произошел нештатный разворот 

буксировочного тягача «Белаз» и 

повреждение передней стойки шасси 

буксировочным водилом. 

Причиной авиационного инцидента 
явился разрыв сцепки тягача с ВС в 

процессе поступательного движения 

самолета под действием суммарного 

вектора сил, направленного в сторону 

противоположную направлению 

буксировки, обусловленного 

воздействием ветра на аэродинамические 

поверхности планера и тяги, работающих 

на малом газе, двигателей, 

пересилившего тяговое усилие тягача. 

Авиационное событие стало возможным 

по следующим причинам: 

Авиационный 

инцидент 



  

1. Разрыв сцепки тягача с ВС произошел 

из-за: 

принятия решения руководителем 

буксировочной бригады на буксировку 

ВС с двумя запущенными двигателями с 

не обеспеченной, согласно требований 

Сборника НО Б-777 АО «Авиакомпания 

«Россия», двусторонней связью по СПУ 

между наземным персоналом и кабиной 

экипажа, что привело к не получению 

экипажем команды на остановку ВС 

предположительно из-за особенностей 

ведения переговоров по УКВ 

радиостанции и отсутствия повторных 

попыток дать команду экипажу на 

остановку ВС; 

размещения, в процессе буксировки, 

руководителя буксировочной бригады, в 

нарушение требований Сборника НО Б-

777 АО «Авиакомпания «Россия», в 

«слепой зоне» видимости экипажа, на 

расстоянии менее 10-15 метров в стороне 

от траектории буксировки ВС, что 

привело к невозможности использования 

визуальных сигналов; 

невыполнения обязанности по 

немедленному прекращению буксировки 

ВС и докладу причины начальнику 

смены при пересиливании ВС усилий 

тягача и движения ВС в сторону, 

противоположную буксировке, из-за 

неверной оценки безопасного исхода 

события руководителем буксировочной 

бригады, в соответствии с требованиями 

Сборника НО Б-777 АО «Авиакомпания 

«Россия»; 

отсутствия контроля за обеспечением 

безопасности и соответствия 

требованиям и стандартам наземного 

обслуживания АО «Авиакомпания 

«Россия» при выполнении буксировки со 

стороны представителя АО 

«Авиакомпания «Россия» в аэропорту 

Южно-Сахалинск и руководящего 

персонала смены УНиТО ЦНиТО ВС АО 

«Авиакомпания «Аврора». 

2. Тяговое усилие тягача оказалось 

недостаточным из-за использования 

наземным персоналом АО 

«Авиакомпания «Аврора» для 

буксировки аэродромного тягача не 

соответствующего по техническим 

характеристикам весу буксируемого ВС 

(с превышением допустимого веса 

буксируемого самолета на 8134 кг) по 

причине: 

невозможности определения 

несоответствия технических 

характеристик тягача весу, буксируемого 

ВС по нормативной документации АО 

«Авиакомпания «Россия» (РОНО, 

Сборник НО Б-777), предусмотренной 

для использования в соответствии с 



  

требованиями действующего договора по 

наземному обслуживанию; 

отсутствия процедуры АО 

«Авиакомпания «Аврора» по проверке 

персоналом смены участка наземного и 

технического обслуживания ВС 

соответствия технических характеристик 

средства буксировки (тягача) весу, 

буксируемого ВС. 
3. Воздействие на самолет вектора тяги 

от работающих двигателей 

противоположного направлению 
буксировки, произошло по причине 

производства буксировки ВС «хвостом» 

вперед с двумя запущенными 
двигателями на точку запуска из-за: 

назначения РП точки запуска двигателей 

и способа убытия с места стоянки ВС, не 

предусмотренных требованиями АИП 

России и игнорирующих установленные 

ограничения; 

выдачи указания органом ОВД экипажу 

о движении ВС по аэродрому по 

неустановленной схеме; 

выполнения, не предусмотренного 

должностными обязанностями, 

согласования начальником смены 

КДЦА, точки запуска двигателей и 

способа убытия с места стоянки ВС не 

предусмотренных Схемой расстановки и 

организации движения ВС; 

принятия к исполнению экипажем, 

доведенного органом ОВД: способа 

буксировки ВС с двумя запущенными до 

начала буксировки двигателями, не 

предусмотренного требованиями РОНО 

АО «Авиакомпания «Россия»; точки 

запуска двигателей и способа убытия с 

места стоянки ВС не предусмотренного 

АИП России и оказание давления КВС 

на руководителя буксировочной 

бригады, с целью принятия решения по 

выбору точки запуска и способа убытия 

с МС; 

выбора руководителем буксировочной 

бригады способа буксировки ВС с двумя 

запущенными, до начала буксировки, 

двигателями, не предусмотренного 

требованиями РОНО и Сборника НО Б-

777 АО «Авиакомпания «Россия»; 

отсутствия контроля за организацией 

наземного обслуживания ВС АО 

«Авиакомпания «Аврора» со стороны 

представителя АО «Авиакомпания 

«Россия» в аэропорту Южно-Сахалинск, 

предусмотренного требованиями 

действующей доверенности; 

отсутствия контроля за соответствием 

способа буксировки ВС, не 

предусмотренного требованиями РОНО 

и Сборника НО Б-777, руководящим 

персоналом смены УНиТО ЦНиТО ВС 

АО «Авиакомпания «Аврора»; 

отсутствия механизма контроля 

оператором аэродрома АО «Аэропорт 



  

Южно-Сахалинск» за соответствием 

способа буксировки ВС Схеме 

расстановки и организации движения 

ВС, что привело к введению в 

заблуждение руководителя полетов 

начальником смены КДЦА, 

согласовавшим предложенную схему 

убытия ВС с МС без проверки ее 

соответствия; 

несоответствия требований по 

буксировке ВС, изложенных в РПП, 

требованиям РОНО АО «Авиакомпания 

«Россия», руководствуясь трактовкой 

которых, экипаж принял к исполнению, 

доведенные диспетчером: способ 

буксировки ВС с двумя запущенными до 

начала буксировки двигателями не 

предусмотренный требованиями РОНО 

АО «Авиакомпания «Россия»; точку 

запуска двигателей и способ убытия с 

места стоянки ВС не предусмотренный 

АИП России. 

4. Воздействие ветра на 

аэродинамические поверхности планера 

в направлении противоположном 

направлению буксировки, которое было 

усилено после выпуска закрылков 

экипажем во взлетную конфигурацию.  

Рекомендации комиссии по 

расследованию: 

1. Изучить материалы расследования 

авиационного инцидента с авиационным 

персоналом эксплуатантов ВС, 

операторов аэродромов, органов ОВД. 

2. В рамках функционирования СУБП 

предприятий ГА по выявленным 

факторам опасности провести оценку 

рисков, разработать и реализовать 

корректирующие мероприятия. 

3. АО «Авиакомпания «Аврора» в рамках 

проведения корректирующих действий 

выполнить следующие мероприятия. 

С персоналом участка УНиТО ЦНиТО 

ВС повторно изучить схему расстановки 

и организации движения ВС на 

аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово). 

Персоналу участка УНиТО ЦНиТО ВС, 

осуществляющему буксировки ВС АО 

«Авиакомпания «Россия», повторно 

изучить требования раздела 5.2. РОНО. 

Персоналу участка УНиТО ЦНиТО ВС, 

осуществляющему буксировки ВС типа 

Boeing-777 АО «Авиакомпания «Россия» 

повторно изучить требования раздела 6 

«Буксировка ВС» Сборника НО Б-777. 

Принять зачеты по знаниям обязанностей 

и требованиям безопасности во время 

производства буксировки ВС у 

персонала, назначаемого 

руководителями буксировочных бригад. 

Персоналу участка УНиТО ЦНиТО ВС, 

осуществляющему буксировки ВС 

повторно изучить требования пункта 3.38 



  

ФАП-128. 

Информировать Заказчика работ по 

Договору 22.5/2019-1111 от 05.12.2019 об 

ограничениях, накладываемых на 

выполнение буксировок ВС 

техническими характеристиками, 

имеющимися в распоряжении 

Исполнителя, средств буксировки. В 

соответствии с требованиями п. 8.3., 

указанного договора, внести изменения в 

п. 2.1.1. Договора, устанавливающие 

ограничения на максимальный вес, 

буксируемых ВС Заказчика, исходя из, 

имеющихся в наличии, технических 

средств буксировки Исполнителя. Во 

всех последующих Договорах на НО 

Исполнителю прописывать указанные 

ограничения при заключении договора. 

Внести изменения в формулировки 

распорядительных документов (Приказов 

о допуске водителей и средств 

буксировки), касающихся подготовки и 

проведения процедур буксировок ВС, где 

четко определять, к буксировке какого 

типа ВС допущен каждый, имеющийся 

в распоряжении тягач, с указанием 

максимального веса, буксируемого ВС, 

определенного техническими 

характеристиками тягача. 

Разработать и внедрить процедуру 

проверки соответствия технических 

характеристик средства буксировки 

(тягача) весу буксируемого ВС, 

персоналом смены УНиТО ЦНиТО ВС, 

организующим и выполняющим 

буксировки ВС. 

Разработать процедуры и внести 

дополнения в должностные обязанности 

начальника смены и инженера по 

техническому обслуживанию 

авиационной техники УНиТО ЦНиТО 

ВС по контролю: соответствия 

установленного порядка убытия 

(прибытия) ВС с (на) МС в соответствии 

с требованиями схемы расстановки и 

организации движения ВС; соблюдения 

наземным персоналом требований 

нормативных документов при 

выполнении наземного обслуживания по 

договорным обязательствам. 

Внести дополнения в Руководство по 

деятельности АО «Авиакомпания 

«Аврора», распространяющие его 

действие на выполнение процедур по 

договорным обязательствам 

авиакомпании. 

Дополнить пункт 2.24.4 «Буксировка 

воздушных судов» части 2 Руководства 

по деятельности процедурой контроля 

начальником смены УНиТО ЦНиТО ВС 

процесса буксировки ВС, выполняемого 

в сложных метеоусловиях: в условиях 

ограниченной видимости; обильного 



  

выпадения осадков, приведших к 

снижению коэффициента скольжения 

состояния поверхности аэродромного 

покрытия. 

В положение об участке наземного и 

технического обслуживания ВС внести в 

обязанности начальника УНиТО ЦНиТО 

ВС обязанность по организации 

подготовки персонала буксировочных 

бригад. В должностную инструкцию 

начальника смены УНиТО ЦНиТО ВС 

внести обязанности по подготовке и 

ответственность за качество подготовки 

руководителей буксировочных бригад. 

Службе обеспечения качества 

технической дирекции разработать и 

внедрить документированные процедуры 

проведения проверок, обеспечивающие 

доведение всех выявленных 

несоответствий (замечаний, недостатков) 

до персонала, проводящего наземное 

обслуживание, и контроль выполнения 

корректирующих мероприятий, по их 

устранению. 

Ввести процедуру обязательного 

получения персоналом буксировочных 

бригад, исполняющих обязанности 

сопровождающих, УКВ радиостанций, 

настроенных на рабочую частоту 

водителя тягача (руководителя 

буксировочной бригады). Содержание п. 

6.4.2 Сборника НО Б777 по обеспечению 

переносными УКВ радиостанциями 

сопровождающих (по необходимости), 

трактовать в сторону обязательности 

обеспечения, указанными 

радиостанциями, с целью повышения 

уровня мер безопасности в процессе 

буксировки. 

4. АО «Авиакомпания «Россия» в рамках 

проведения корректирующих действий 

выполнить следующие мероприятия. 

Членам экипажей ВС повторно изучить 

требования раздела 5.2. главы 5 РОНО. 

Провести внеочередной аудит 

деятельности Исполнителя (АО 

«Авиакомпания «Аврора») по договору о 

выполнении работ по наземному 

обслуживанию ВС АО «Авиакомпания 

«Россия» в аэропорту г. Южно- 

Сахалинск (действующего на момент 

проведения аудита). В плане аудита 

предусмотреть проверку соответствия 

качества проведения буксировок ВС 

требованиям нормативной 

документации, предусмотренной для 

руководства Исполнителем условиями 

договора (РОНО, Сборник НО Б-777). 

Провести аудит деятельности 

представителя АО «Авиакомпания 

«Россия» в аэропорту Южно-Сахалинск, 

осуществляемой по п.1 доверенности от 

31.12.2019 № Д-708/19 (либо 



  

аналогичного пункта доверенности, 

действующей на момент проведения 

аудита). В плане аудита предусмотреть: 

проверку качества выполнения 

обязанностей представителем по пунктам 

2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.12. раздела 2 

«Обязанности Представителя» Договора 

на оказание представительских услуг в 

аэропортах РФ и зарубежных аэропортах 

от 31.01.2011 № Р165-28/11.02.2011/53/11 

(приложения к доверенности); 

соответствие выполнения обязанностей 

представителя, по указанным пунктам 

договора, требованиям раздела 7.1. главы 

7 «Контроль  наземного обслуживания и 

соблюдения требований БП и АБ» 

РОНО. 

Перезаключить договор на оказание 

представительских услуг с ПАО 

«Аэрофлот – Российские авиалинии», 

учитывая результаты проведения аудита 

(пункт 6.4.3. отчета), как морально 

устаревший. Предусмотреть в условиях 

договора положение, 

предусматривающее постоянное 

обновление нормативной документации 

в соответствии с процедурами АО 

«Авиакомпания «Россия». 

Привести содержание пунктов 8.3.1.3 

«Буксировка», 8.3.1.4 «Запуск 

двигателей» РПП в соответствие с 

требованиями раздела 5.2. главы 5 

РОНО. Внести изменение в содержание 

фразы пункта 8.3.1.4 «Запуск 

двигателей»: «(2) Двигатели могут 

запускаться при буксировке с 

разрешения, выпускающего и если в 

условиях диспетчерского разрешения на 

запуск нет других указаний», 

исключающее ее понимание как 

разрешение на буксировку с двумя 

работающими двигателями. В случае 

необходимости проведения буксировки 

ВС с двумя работающими двигателями 

оформить данное решение в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

эксплуатанта. Разработать требования к 

данной процедуре. Согласовать 

проведение, указанной процедуры, с 

производителем воздушного судна, после 

чего внести изменения в нормативную 

документацию (РПП, РОНО). 

Внести весовые характеристики ВС в 

пункты раздела 9.1 «Характеристики 

парка воздушных судов АК «Россия» 

Главы 9 РОНО. 

Внести дополнения в содержание пункта 

6.4.1 «Выбор буксировочного тягача» 

Сборника НО Б 777 по процедуре оценки 

характеристик буксировочного тягача. 

Методику оценки характеристик 

буксировочного тягача изложить в 



  

понятном для исполнителя виде. Для 

чего внести в ее содержание формулы 

расчета тягового усилия и веса тягача, с 

указанием значений поправочных 

коэффициентов для всех возможных 

видов возникающих сопротивлений 

усилию тягача (или опубликовать 

требуемые характеристики тягача в 

табличном виде для наиболее 

применяемых весовых значений ВС с 

учетом различных вариантов 

сопротивлений, указанных в содержании 

пункта). 

Дополнить содержание пункта 6.4.5 

«Порядок взаимодействия, обязанности и 

ответственность должностных лиц, 

обеспечивающих буксировку ВС» 

Сборника НО Б 777: 

- обязанностями руководителя 

буксировочной бригады по проверке 

соответствия технических характеристик 

средств буксировки (тягача) 

характеристикам буксируемого ВС до 

начала буксировки; 

- требованием по подаче команды на 

остановку буксировки ВС руководителем 

буксировочной бригады в случае 

попадания колес тягача на участок РД 

(ИВПП, перрона) покрытый льдом, 

снегом, слякотью, водой с толщиной 

слоя осадков, при котором не 

обеспечивается дальнейшее безопасное 

продолжение процесса буксировки. 

Членам экипажей ВС типа Boeing-777 

повторно изучить ограничения при 

запуске двигателей. 

Рассмотреть вопрос о проведении 

экипажами анализа метеоусловий 

(направления и скорости ветра) перед 

выпуском механизации крыла в случае 

производства буксировки ВС хвостом 

вперед и разработать рекомендации по 

выполнению процедуры в случае 

превышения скорости ветра более 30 

узлов в направлении противоположном 

направлению буксировки. 

Рассмотреть вопрос по контролю 

экипажем безопасности выполнения 

буксировки ВС с использованием 

наземных маневровых камер. 

Выработать предложения по 

выполнению указанной процедуры и 

направить их на рассмотрение 

производителю ВС. 

Разработать и внедрить процедуру 

оповещения организаций, выполняющих 

наземное и техническое обслуживание 

ВС по договорным обязательствам, о 

начале использования новых типов ВС 

для выполнения рейсов эксплуатанта. 

Содержание договора о выполнении 

работ по наземному обслуживанию ВС 

АО «Авиакомпания «Россия» в 

аэропорту г. Южно-Сахалинск привести 



  

в соответствие с требованиями пункта 

1.10.1. «Договор о наземном 

обслуживании» главы 1 РОНО – в 

приложения к договору включить 

«Соглашение о качестве 

предоставляемых услуг» - SLA (Service 

Level Agreement). При заключении 

последующих договоров о выполнении 

работ по наземному обслуживанию с 

обслуживающими организациями 

руководствоваться требованиями 

указанного пункта РОНО. 

Рассмотреть различия в требованиях 

нормативной документации по 

положению ног операторов в кабине ВС 

и открытому (закрытому) положению 

форточки в процессе буксировки. По 

результатам рассмотрения указанных 

вопросов внести соответствующие 

изменения в нормативную 

документацию. 

Рассмотреть различия и несоответствия в 

требованиях нормативной документации 

по обеспечению персонала 

буксировочных бригад, исполняющих 

обязанности сопровождающих, УКВ 

радиостанциями, настроенными на 

рабочую частоту водителя тягача 

(руководителя буксировочной бригады) 

на период буксировки. По результатам 

рассмотрения указанных вопросов 

внести соответствующие изменения в 

нормативную документацию. 

Отчёт о выполнении рекомендаций 

комиссии по расследованию 

предоставить до 26.02.2021. 

02/ 

03.09.2020 

 

Bell 206 L3  

 

Частное ВС 

  

 

RA-

01627 

 

 Иркутский 

Региональный 

Центр ЕС ОрВД 

Обстоятельства. 

Руководителю полетов района  службы 

движения РДЦ Иркутского 

Регионального Центра ЕС ОрВД 

поступила информация от специалиста-

эксперта ОИБП ВС МТУ Росавиации о 

полете, предположительно, вертолета 

Bell 206 L3 RA-01627 в районе залива 

Ерши с координатами 5213С 10420В. 

После анализа суточного плана и 

отсутствия заявки на полет вертолета B-

06/L (Bell 206 L3) RA-01627 в данное 

время в районе Ершовского залива 

руководителем полетов района службы 

движения РДЦ Иркутского 

Регионального Центра ЕС ОрВД 

информация была передана в органы 

ПВО, Новосибирский ЗЦ ЕС ОрВД 

ЛОВДТ а/п Иркутск, ФСБ, прокуратуры 

(факсом).  

Причиной нарушения порядка 

использования воздушного 

пространства явились противоправные 

действия пилота ВС B-06/L (Bell 206 L3) 

RA-01627 требований абзаца 2 пункта 

109 «Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской 

Федерации»:  

Нарушение 

порядка 

использования 

воздушного 

пространства 



  

- абзац 2 п. 109 – план полета воздушного 

судна представляется для получения 

разрешения на использование 

воздушного пространства класса «А» и 

«С», а также в целях уведомления 

органов обслуживания воздушного 

движения (управления полетами) при 

использовании воздушного пространства 

класса «G». 

 Рекомендации комиссии по 

расследованию: 

1. Копию отчета о расследовании 

нарушения порядка использования 

воздушного пространства направить в 

адрес филиала «Аэронавигация 

Восточной Сибири» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» для изучения 

с персоналом ОВД. 

2. Копии материалов о проведенном 

расследовании нарушения порядка ИВП 

направить в адрес Восточно-Сибирского 

ТОГАН УГАН НОТБ СФО 

Ространснадзора и Восточно-Сибирскую 

транспортную прокуратуру. 

3. Информацию о расследовании 

нарушения порядка ИВП довести до 

владельцев легких и сверхлегких 

воздушных судов, эксплуатантов 

гражданских воздушных судов и АОН на 

очередном кустовом совещании по 

безопасности полетов. 

Отчёт о выполнении рекомендаций 

комиссии по расследованию 

предоставить до 26.02.2021. 

03/ 

17.09.2020 

 

Boeing 747-400 

 

АО 

«Авиакомпания 

«Россия» 

EI-

XLF 

Москва 

(Шереметьево) 

Обстоятельства. 

После выполнения рейса SDM-5626 по 

маршруту: Анталья (Турция) – Москва 

(Шереметьево), при проведении 

послеполётного осмотра, на ВС 

обнаружены следы разряда атмосферного 

электричества. 

Причиной авиационного инцидента 

явилось воздействие разряда 

атмосферного электричества на этапе 

снижения в кучево-дождевой облачности 

вследствие непреднамеренного 

попадания ВС в зону повышенной 

электрической активности при 

отсутствии засветки на бортовом 

радиолокаторе и признаков электризации. 

Рекомендации комиссии по 

расследованию: 

1. Отчет по результатам расследования 

данного авиационного инцидента довести 

до летного состава и инженерно-

технического персонала АО 

«Авиакомпания «Россия», инженерно-

технического персонала ООО «А-

Техникс». 

2. ДПП АО «Авиакомпания «Россия» 

организовать повторное изучение с 

летным составом п.3.2, 3.3, 3.118 ФАП-

128, п.44 ФАП-136, п.8.3.8.2, п. 11.1.4 и 

п.11.1.6.5 РПП АО «Авиакомпания 

Авиационный 

инцидент 



  

«Россия». 

3. О выполнении рекомендаций доложить 

в Центральное МТУ Росавиации и ОУБП 

в аэропорту Шереметьево. 

Отчёт о выполнении рекомендаций 

комиссии по расследованию 

предоставить до 26.02.2021. 

04/ 

02.10.2020 

 

Ми-8 АМТ 

 

АО 

«Национальная 

служба 

санитарной 

авиации» 

RA-

24139 

Южно -

Сахалинск 

Обстоятельства. 

При выполнении рейса RA-24139-VX по 

маршруту: Южно-Курильск – Южно -

Сахалинск, во время выполнения полёта 

приблизился к государственной границе 

Японии. 

Причинами авиационного инцидента 

явились: 

1. Нарушение командиром воздушного 

судна требований: п.2.7 Федеральных 

авиационных правил «Подготовка и 

выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации» (приказ 

Минтранса России от 31 июля 2009 года 

№ 128), обязывающего ознакомится со 

всей имеющейся информацией, 

касающейся данного полета, 

выразившееся в непринятии мер, 

исключающих приближение к госгранице 

при ухудшении погодных условий: 

п.45 «Федеральных правил 

использования воздушного пространства 

Российской Федерации» (утвержденных 

Постановление Правительства 

Российской федерации от 11 марта 2010 

г. № 138); 

п. 98 и 99 Федеральных авиационных 

правил полетов в воздушном 

пространстве Российской Федерации 

(утвержденных Приказом МО РФ, 

Минтранса РФ, Российского авиационно-

космического агентства от 31 марта 2002 

г. М 136/42/51), в части невыполнения 

законодательной нормы, изложенной в 

Статье 70 п.1. План полета воздушного 

судна, Воздушного кодекса Российской 

Федерации, и выполнении полёта 

воздушным судном с отклонением от 

заданного маршрута. 

2. Нарушение АО «Национальная служба 

санитарной авиации» п.2.3 Федеральных 

авиационных правил «Подготовка и 

выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации» (приказ 

Минтранса России от 31 июля 2009 года 

№ 128) - эксплуатант ВС в случае 

осуществления авиационных работ не 

обеспечил знание и исполнение членами 

летного экипажа воздушного судна 

правил и процедур касающихся 

выполнения их обязанностей. 

Материалы отчета расследования довести 

до АО «Национальная служба санитарной 

авиации» и персонала службы движения 

филиала «Аэронавигация Дальнего 

Востока» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД». 

 

 

Авиационный 

инцидент 



  

2. Изучить с летным составом АО 

«Национальная служба санитарной 

авиации»: 

- статью 70 «План полета воздушного 

судна», Главу Х «ПОЛЕТЫ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ» Воздушного 

кодекса Российской Федерации (№ 60- 

ФЗ); 

- п.51.5 Федеральных авиационных 

правил «Организация планирования 

использования воздушного пространства 

Российской Федерации», утверждённых 

приказом Минтранса России от 16 января 

2012г. №6: 

 - н.п. 2,3, 2.7 Федеральных авиационных 

правил «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» (приказ 

Минтранса России от 31 июля 2009 года 

№ 128; 

 - п.п. 43, 45 «Федеральных правил 

использования воздушного пространства 

Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской федерации от 11 марта 2010г. 

№ 138: 

- п.п, 98, 99 «Федеральных авиационных 

правил полетов в воздушном 

пространстве Российской Федерации», 

утвержденных Приказом МО РФ. 

Минтранса РФ, Российского авиационно-

космического агентства от 31 марта 2002 

г. № 136/42/51. 

3. АО «Национальная служба санитарной 

авиации» в рамках действующей на 

предприятии Системы управления 

безопасностью полетов, провести 

мероприятия по выявлению угрожающих 

факторов, оценке рисков при подготовке 

и выполнении полетов. 

Отчёт о выполнении рекомендаций 

комиссии по расследованию 

предоставить до 26.02.2021. 

05/ 

17.12.2020 

Неизвестное 

ВС 
- 

Зона 

ответственности 

Сыктывкарского 

РЦ ЕС ОрВД 

Обстоятельства. 

В районе аэродрома Инта (Сыктывкарский 

РЦ) наблюдался полёт неизвестного ВС на 

высоте 50 м. 

Причиной нарушения порядка 

использования воздушного 

пространства явились личная 

недисциплинированность и 

ненадлежащее исполнение требований 

документов, регламентирующих порядок 

использования воздушного пространства 

Российской Федерации неустановленного 

лица. 

Рекомендации комиссии по 

расследованию: 

1. Материалы расследования направить 

для использования в работе в адрес 

филиалов «Аэронавигация Северо-

Запада» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД». 

2. Материалы расследования направить 

Нарушение 

порядка 

использования 

воздушного 

пространства 



  

для использования в работе в адрес 

Управления государственного 

авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной 

безопасности по Северо-Западному 

федеральному округу Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта и 

в адрес Печорской ТП. 

Отчёт о выполнении рекомендаций 

комиссии по расследованию 

предоставить до 26.02.2021. 

06/ 

12.11.2020 

L-410  

 

ООО «АК 

«Скол» 

 

RA-

67070 

г. Псков 

 

Аэропорт 

«Кресты» 

Обстоятельства. 

При выполнении рейса CDV-9360, по 

маршруту: Псков (Кресты) -  Санкт–

Петербург (Пулково), при запуске 

двигателя, произошёл пожар на СУ № 1. 

Причиной авиационного инцидента 
явился несанкционированный выброс 

пламени из выхлопного устройства 

левого двигателя в процессе его запуска 

вследствие: 

- скопления излишнего топлива в камере 

сгорания двигателя и его воспламенением 

после нажатия экипажем на кнопку 

запуска; 

- скопление топлива в камере сгорания 

двигателя произошло из-за потери 

герметичности обратного клапана. 

Рекомендации комиссии по 

расследованию: 

1. Обстоятельства и причины 

авиационного инцидента довести лётному 

составу и инженерно-техническому 

персоналу в авиакомпании, 

авиапредприятия, эксплуатирующих и 

обслуживающих ВС данного типа. 

2. При подготовке ВС к запуску 

двигателей, предполётной подготовке, 

экипажу особое внимание уделять на 

отсутствие подтёков топлива из 

выхлопных патрубков двигателей. 

3. При проведении очередного ТО на 

всём парке ВС выполнить разовый 

осмотр и проверку работы дренажной 

системы двигателей на предмет 

обнаружения ранних признаков отказа 

обратного клапана. Инженерно-

техническому персоналу особое 

внимание обратить на наличие 

герметичность топливной системы и 

подтёков топлива из системы выхлопа 

при выполнении холодной прокрутки 

двигателя. 

Отчёт о выполнении рекомендаций 

комиссии по расследованию 

предоставить до 26.02.2021. 

Авиационный 

инцидент 

07/ 

28.11.2020 

Airbus 319  

 

АО 

«Авиакомпания 

«Россия» 

 

VP-

BIQ 
г. Женева 

Обстоятельства. 

При подготовке к выполнению рейса ФВ-

6982 по маршруту: – Женева – Санкт-

Петербург (Пулково), во время 

предполётного обслуживания в аэропорту 

отправления в результате 

самопроизвольного поднятия трапа 

повреждён силовой узел передней левой 

Повреждение 

воздушного 

судна на земле 



  

пассажирской двери. 

Причиной повреждения ВС на земле 
явилось механическое воздействие 

поднимающейся платформы 

пассажирского трапа на переднюю левую 

пассажирскую дверь ВС в процессе её 

открытия вследствие ошибочного 

использования неисправного 

оборудования оператором по наземному 

обслуживанию аэропорта г. Женевы. 

Рекомендации комиссии по 

расследованию: 

1. Отчёт по результатам расследования 

причин и обстоятельств ПВС на земле 

изучить в ДОБ, ДНОП, с лётным составом 

и инженерно-техническим персоналом, 

специалистами, осуществляющими и 

контролирующими установку 

пассажирских трапов к ВС. 

2. АО «Авиакомпания «Россия» 

рассмотреть данное АС в рамках СУБП. 

3. АО «Авиакомпания «Россия» 

информацию о результатах расследования 

ПВС на земле довести до руководства 

обслуживающей компании аэропорт 

Женева. 

Отчёт о выполнении рекомендаций 

комиссии по расследованию 

предоставить до 26.02.2021. 

08/ 

27.12.2020 

Airbus 319  

 

АО 

«Авиакомпания 

«Россия» 

 

VQ-

BBA 
г. Сургут 

Обстоятельства. 

При выполнении рейса ФВ-6442, по 
маршруту: Сургут – Санкт-Петербург 
(Пулково), в наборе высоты сработала 
сигнализация о незакрытом положении 
двери заднего багажного отсека. 
Причиной авиационного инцидента 

явился отказ SENSOR-PROXIMITY P/N: 

8-933-01, S/N: А544586. 

Рекомендации комиссии по 

расследованию: 

1. Материалы расследования 

авиационного инцидента изучить с 

лётным составом и инженерно-

техническим персоналом авиакомпаний, 

эксплуатирующих ВС А-319. 

2. ДПЛГ эксплуатанта проанализировать 

результаты расследования на предмет 

необходимости выработки 

профилактических мероприятий по 

исключению возникновения аналогичных 

событий и включении их в программу 

СУБП. 

3. ДПП эксплуатанта разработать срочное 

сообщение / сигнальный лист для лётного 

состава ВС А-319 с целью разъяснения 

показаний параметров высотной системы 

на ЕСАМ при её нормальной работе на 

этапе набора высоты. 

Отчёт о выполнении рекомендаций 

комиссии по расследованию 

предоставить до 26.02.2021. 

Авиационный 

инцидент 

 

 



  

 

 

 



  

 


