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Общие данные о состоянии безопасности полетов 

в авиационных предприятиях подконтрольных Дальневосточному 

межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта 

Федерального агентства воздушного транспорта  

в первом полугодии 2021 года 
 

В первом полугодии 2021 года на территории подконтрольной                       

Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (далее – Управление)      

зарегистрировано 8 эксплуатантов воздушного транспорта, осуществляющим        

коммерческие воздушные перевозки.  

В Реестры Управления включены 16 эксплуатантов (одного эксплуатанта 

деятельность приостановлена), допущенных к выполнению авиационных работ 

(АР). Зарегистрированы 8 эксплуатантов авиации общего назначения (АОН) 

(приостановлена деятельность двух эксплуатантов).    

           АО «Авиакомпания «Аврора», АО «Авиалифт Владивосток» имеют право 

выполнения международных полетов, из которых АО «Авиакомпания «Аврора» 

имеет  право выполнения регулярных пассажирских перевозок на международных 

авиалиниях, АО «Авиалифт Владивосток», допущенные к международным полетам, 

выполняет чартерные перевозки и авиационные работы за рубежом.  

На территории деятельности Управления функционируют 8 юридических лиц 

в состав которых входит: 19 аэропортов (19 аэродромов). 

 

Основные статистические показатели безопасности полетов 

в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года 

 

Общее количество авиационных событий за 6 месяцев 2021 года, 

произошедших в авиапредприятиях, подконтрольных Управлению, увеличилось с 6 

до  19.  

За 6 месяцев 2021 года в коммерческой авиации авиационных происшествий 

не учтено.  

Количество авиационных инцидентов (АИ) увеличилось с 6 до 14 из них 1 

серьезный авиационный инцидент. Повреждений воздушного судна на земле (ПВС) 

учтено 5, в аналогичном периоде прошлого года не учтено.   

Событий, недопустимого повреждения лопаток газовоздушного тракта 

авиадвигателя воздушного судна посторонними предметами, не учтено.  

Количество авиационных событий, учтенных в рассматриваемом периоде 2021 

года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, представлены в таблице     

№ 1. 

             

 

 



 

                                                     

                                                              Таблица №1 

Авиационные события 2020 2021 

Авиационные инциденты: 6 14 

из них серьезные  – 1 

Повреждения ВС – 5 

Чрезвычайные 

происшествия 
– – 

Катастрофы – – 

Аварии – – 

ВСЕГО 6 19 

 

 

 

 

 

Сведения об авиационных событиях в подконтрольных  

авиационных предприятиях за 6 месяцев 2021 года  

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

 

                                                                                               Таблица № 2 

Авиационные предприятия 2020 2021 

АО «Авиакомпания «Аврора» 1 7 

КГУП «Хабаровские авиалинии» 2 4 

АО «Авиашельф» 1 3 

ООО «Гранат» - 1 

ООО «Мост Авиа» - 1 

ООО «Авиакомпания «Амур» - 1 

ООО «Авиапатруль-ДВ» - 1 

ГУП «Аэропорт Благовещенск» - 1 

ООО «Дальнереченск Авиа» 1 - 

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» 1 - 

 

 

 

 

 

 



Классификация и количество авиационных событий  

за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

                                                                                                                              

Таблица № 3 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

СОБЫТИЯ 
ГОДА 

АС 
± 

ТИПЫ ВОЗДУШНЫХ 

СУДОВ 

ВСЕГО САМОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ 

АВИАЦИОННЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

2021 0 
0 

0 0 

2020 0 0 0 

В
 Т

О
М

 

Ч
И

С
Л

Е
 

КАТАСТРОФЫ 
2021 0 

0 
0 0 

2020 0 0 0 

АВАРИИ 
2021 0 

0 
0 0 

2020 0 0 0 

Ч
И

С
Л

О
  
  
  

 

 П
О

Г
И

Б
Ш

И
Х

 ВСЕГО 
2021 0 

0 
0 0 

2020 0 0 0 

В
 т

о
м

  
ч
и

сл
е 

Членов  

экипажа 

2021 0 
0 

 

0 

0 0 

2020 0 0 0 

Пассажиров 
2021 0 0 0 

2020 0 0 0 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

2021 0 
0 

0 0 

2020 0 0 0 

АВИАЦИОННЫЕ  

ИНЦИДЕНТЫ: 

 

ИЗ НИХ СЕРЬЕЗНЫЕ  

2021 14 
+8 

 

+1 

12 2 

2020 6 4 2 

2021 1 1 0 

2020 0 0 0 

ППОВРЕЖДЕНИЯ ВС НА 

ЗЕМЛЕ 

2021 5 
+5 

4 1 

2020 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение количества авиационных событий по этапам 

эксплуатации за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года (рис. 1) 

 

 

                                  1 полугодие 2021 года  

                                   1 полугодие 2020 года 

 
Рисунок № 1 

 

 

Обобщенные группы типов событий, обуславливавших авиационные 

события с самолетами и вертолетами (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 2 
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Распределение авиационных событий по авиапредприятиям по фактору 

человеческий фактор (ошибки экипажа, ошибки ИАС, наземное обслуживание): 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Авиационные события в гражданской авиации подконтрольной   

Управлению, произошедшие в первом полугодии 2021 года 
 

Коммерческая авиация 
 

1. Авиационные происшествия в коммерческой авиации 

 

Авиационных происшествий не учтено. 

 

2. Авиационные инциденты в коммерческой авиации 

 

В первом полугодии 2021 года с самолетами и вертолетами произошло 14 

авиационных инцидентов. Инциденты были связаны со следующими типами 

событий: 

- человеческий фактор – 7; 

- отказ/неисправность систем, оборудования, агрегатов ВС – 2; 

- в полете – 3; 

- при взлете – 1; 

- на рулении – 1. 

Человеческий фактор 
 

07.01.2021 воздушное судно DHC-6-400 RA-67284 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

 При выполнении посадки на аэродроме Владивосток (Кневичи) на пробеге 

произошло разрушение пневматика левой основной стойки шасси. При осмотре 

обнаружено повреждение внешней половины диска барабана левого колеса. 

 Причиной авиационного инцидента явилось сочетание следующих факторов: 

- непреднамеренное приведение в действие командиром воздушного судна 

тормозной системы левого колеса, при исправлении отклонения по направлению 

на пробеге рулем направления при посадке с боковым ветром; 

- конструктивная особенность самолета. 

16.01.2021 воздушное судно DHC-8-200 RA-67257 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

 Днем в сложных метеоусловиях, произведена посадка на аэродроме Южно-

Сахалинск (Хомутово) с нарушением установленного минимума погоды. 

Дальность видимости на ВПП в момент посадки 325/900/700. 

Причиной авиационного инцидента явилось нарушение установленного 

эксплуатационного метеоминимума для посадки, вследствие невыполнения КВС 

требований п. 3.89 ФАП-128, п. 7.3.1.10.2. (4) части А РПП АО «Авиакомпания 

«Аврора», в следствии невнимательности всех членов экипажа ВС. 

18.01.2021 воздушное судно DHC-6-400 RA-67284 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

При выполнении посадки на аэродроме Владивосток (Кневичи), днем в 

простых метеоусловиях, на пробеге произошло разрушение пневматика правой 

основной стойки шасси.  



Причиной авиационного инцидента явилось: 

- приведение в действие командиром воздушного судна тормозной системы 

правого колеса, произошедшее при исправлении отклонения ВС по направлению 

на пробеге из-за недостаточной эффективности руля направления при посадке с 

закрылками в положении 37 гр.;  

- воздействие разворачивающих моментов от разницы (в пределах ТУ) в оборотах 

левого и правого винтов;  

- изменение направления ветра на посадке; 

- конструктивная особенность самолета - отсутствие автомата растормаживания 

основных колес шасси. 

25.03.2021 воздушное судно Ан-24 RA-47359 КГУП «Хабаровские 

авиалинии».   

Выполнялся рейс  по маршруту Хабаровск – Охотск. При занятии заданного 

эшелона полета 170, на рубеже приемо/передачи с диспетчером ДПП экипаж не 

отвечал по всем каналам связи с 23.33 UTC до 23.48 UTC.  

Причиной авиационного инцидента явилась:  

- неустойчивая работа приемопередатчика радиостанции «Баклан-20» № 1455, 

связанная с образованием конденсата в переходный период ВЛП; 

- недостаточный контроль командиром воздушного судна за ведением экипажем 

радиообмена и анализом воздушной обстановки в зоне нахождения воздушного 

судна. 

24.04.2021 воздушное судно Ми-8П RA-22565 ООО «Мост Авиа». 

Выполнен взлет с посадочной площадки Тарнак (район н.п. Экимчан) и 

выполнил полет в воздушном пространстве класса G без уведомления органа ОВД. 

Причинами авиационного инцидента, нарушение порядка использования 

воздушного пространства явилось: 

- невыполнение эксплуатантом требований пунктов 2.3, 3.1 ФАП – 128,  

- нарушение эксплуатантом пунктов 109, 124 ФП ИВП- 138. 

02.05.2021 воздушное судно R-44 RA-04357 ООО «Гранат». 

Несоблюдение условий, доведенных центром Единой системы в разрешении 

на использование воздушного пространства выразившееся в выполнении полета по 

маршруту, ранее заявленного времени на 1 час 56 минут. 

Причиной авиационного инцидента, нарушение условий использования 

воздушного пространства (п. «б», «в» статьи 172 «Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года 

№138), явилось сочетание факторов, совокупность ошибок, допущенных КВС и 

специалистами наземного персонала, среди которых: 

- ошибки в планировании/определении порядка выполнения полетов, 

выразившиеся в неверно указанном времени вылета в поданной заявке; 

- невыполнение указаний ОВД командиром воздушного судна. 

06.06.2021 воздушное судно DHC-6-400 RA-67264 АО «Авиашельф». 

Выполнялся полет по маршруту Зональное – Ноглики, при метеоусловиях: 

ветер 290 градусов 5 м/сек, порывы до 9 м/сек, видимость более 10 км, облачность 

значительная высотой 870 метров, давление 0992 Гпа, температура плюс 9 



градусов, влажность 78%, ВПП22 сухая, коэффициент сцепления 0,6. В составе 

экипажа КВС - стажер, КВС - инструктор. После посадки на а/д Ноглики 

произошло выкатывание ВС за пределы ВПП. Касание самолета от входного торца 

ВПП22 произошло на удалении 430 м левее оси приблизительно 6 м. Сход с ВПП 

вправо под углом 45 градусов на удалении 620 метров. ВС остановилось на 

удалении 665 м от входного торца под углом 45 градусов на расстоянии 50 м от 

правого торца ВПП. ВС внешних повреждений не имеет. Экипаж и пассажиры не 

пострадали.  

Причиной серьезного авиационного инцидента – выкатывания за пределы 

ВПП при выполнении посадки явилось воздействие на ВС интенсивного 

разворачивающий момента вправо, возникшего в результате падения оборотов 

левого воздушного винта при работе обоих двигателей в режиме реверса тяги. 

Падение оборотов левого воздушного винта произошло из-за вступления в работу 

регулятора оборотов воздушного винта при интенсивном увеличении оборотов 

левого двигателя. 

Причиной роста оборотов левого двигателя явилось перемещение РУД 

активно управляющим пилотом с целью увеличения тяги двигателя в режиме 

реверса для компенсации правого разворачивающего момента, воздействующего 

на ВС в процессе пробега – процедуры не предусмотренной AFM, POH и РПП 

эксплуатанта; 

Авиационному событию способствовало формирование у активно 

управляющего пилота впечатления о невозможности компенсирования 

разворачивающего момента с помощью управляющих аэродинамических 

поверхностей, из-за интенсивного изменения направления движения ВС на 

пробеге, причиной которого явились посадка на скорости выше расчетной, с 

отклонением на 5,1° влево от направления оси ВПП и последующее включение 

реверса тяги двигателей. 

 

Отказ/неисправность систем, оборудования, агрегатов ВС 
 

24.02.2021 воздушное судно DHC-6-400 RA-67285 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

Выполнялся регулярный внутренний рейс по перевозке пассажиров по 

маршруту Владивосток - Терней. 

Через один час полета экипаж доложил диспетчеру об отказе генератора на 

левом двигателе. КВС принял решение произвести посадку на запасную 

посадочную площадку Дальнегорск. После посадки экипажем доложено о 

происшедшем частичном отказе электрооборудования. 

Причиной авиационного инцидента явилась неустойчивая работа правого 

стартер-генератора в режиме генерирования электрической энергии, которая 

вызвала автоматическое отключение левого генератора при нестабильных 

показаниях параметров элетросистем ВС.  

16.03.2021 воздушное судно А-319-111 VP-BWA АО «Авиакомпания 

«Аврора». 



После выруливания на исполнительный старт на аэродроме Владивосток 

(Кневичи) в процессе ожидания разрешения на вылет произошло падение уровня 

жидкости в основной (зеленной) гидросистеме. КВС принял решение о 

прекращении полетного задания выключил двигатели и запросил буксировку на 

место стоянки. 

Причиной авиационного инцидента явился отказ гидросистемы ВС, из-за 

усталостного разрушения внутреннего и внешнего слоев гибкого шланга, что 

привело к нарушению герметичности данного шланга, и как следствие, к потере 

гидрожидкости и понижению рабочего давления в «зелёной» гидросистеме. 

 

В полете 
 

04.02.2021 воздушное судно Airbus-319-111 VP-BUN АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

 Через 5 минут после занятия заданного эшелона FL350 старший 

бортпроводник доложил КВС о наличии дыма в пассажирском салоне. КВС принял 

решение о выполнении снижения до эшелона FL210 для захода на посадку на 

аэродроме назначения Южно – Сахалинск (Хомутово). Сработала сигнализация 

«EKAM AIR PACK 2OVHT». После выполнения необходимых процедур дым 

рассеялся. Посадка произведена благополучно. 

Расследование авиационного инцидента продлено до получения результатов 

исследований. 

27.04.2021 воздушное судно Ан-24 RA-47367 КГУП «Хабаровские 

авиалинии».   

Выполнялся рейс  по маршруту Охотск–Хабаровск. При полете на эшелоне 

произошло растрескивание центрального необогреваемого стекла кабины пилотов. 

Экипаж по согласованию с органом ОВД снизился до эшелона 120 и совершил 

благополучную посадку на аэродроме Николаевск-на-Амуре. 

Причиной авиационного инцидента явилось образование трещины на 

лобовом органическом стекле кабины экипажа. Причиной образование трещины 

явилось наличие усталостных микротрещин в виде «серебрения» на органическом 

стекле. 

04.06.2021 воздушное судно DHC-8-311 RA-67253 АО «Авиакомпания 

«Аврора». 

После набора высоты на эшелоне 220 сработала световая сигнализация ROLL 

SPLR INBD HYD CAUITION LIGHT (гидравлическое обеспечение внутреннего 

спойлера). Командир ВС принял решение произвести возврат на аэродром вылета 

Южно-Сахалинск (Хомутово). Посадка на аэродроме произведена благополучно. 

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

обеспечения аварийной посадки ВС в аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово), 

руководителем полетов был объявлен сигнал тревога. Помощь аварийно-

спасательных расчетов экипажу и пассажирам не понадобилась. 

Причиной авиационного инцидента: посадка на незапланированном 

аэродроме Южно-Сахалинск, явилось несоответствие величин потребной и 

фактической посадочных дистанций для самолета DHC-8-300 из-за невозможности 



управления механизацией крыла – гасителем подъемной силы (внутренним 

спойлером) по причине отказа датчика давления Roll Spoiler Pressure Switch №1 

(активация внутреннего спойлера inboard spoiler) гидросистемы №1, что не 

позволило экипажу совершить посадку на запланированном аэродроме назначения  

Оха. 

Причиной отказа датчика Roll Spoiler Pressure Switch №1(активация 

внутреннего спойлера inboard spoiler) гидросистемы №1, явилось внутренняя 

поломка элементной базы датчика, вследствие чего произошло загорание ложной 

сигнализации CAUTION LIGHT ROLL SPLR INBD HYD OR ROLL SPLR OUTBD 

HYD, означающее как падение гидравлического давления в системе ниже 450-550 

psi. 

При взлете 
 

08.03.2021 воздушное судно L-410UVPE-20 RA-67035 КГУП «Хабаровские 

авиалинии».   

 При выполнении взлета с п/п Советская Гавань (Майгатка), в процессе 

разбега самолета, на скорости принятия решения – 80-81 KNOTS (144-145 КМ/Ч) 

произошло падение крутящего момента левого двигателе по измерителю 

крутящего момента до 50-55 процентов. Экипаж прекратил взлет и зарулил на 

стоянку. Экипаж и пассажиры не пострадали, воздушное судно повреждений не 

имеет. 

Причиной авиационного инцидента явилось пониженная приемистость по 

крутящему моменту левого двигателя по сравнению с правым, обусловленная 

индивидуальными особенностями двигателей. 

 

На рулении 

 

13.04.2021 воздушное судно DHC-6-400 RA-67264 АО «Авиашельф». 

Выполнялся полет по маршруту п/п Александровск-Сахалинский – 

Шахтерск. При выполнении разворота, днем в простых метеоусловиях, в северной 

части посадочной площадки произошло проваливание носового колеса самолета в 

переувлажненный грунт. Экипаж прекратил дальнейшей движение и выключил 

двигатели. После высадки пассажиров самолет развернут и перемещен на твердое 

покрытие ВПП сотрудниками аэропорта.  

Экипажем выполнен осмотр ВС, повреждений не обнаружено. Пострадавших 

нет. КВС принято решение о продолжении рейса по маршруту Александровск-

Сахалинский – Шахтерск.  

 Причиной авиационного инцидента явилось попадание передней опоры 

шасси воздушного судна в размокший (рыхлый) грунт при выполнении разворота 

на грунтовой ВПП посадочной площадки и невозможность его дальнейшего 

движения. 

Способствующими причинами возникновения авиационного инцидента явились: 

- наличие скрытых площадей на посадочной площадке Александровск-

Сахалинский с размокшим (рыхлым) грунтом в районе разворота в северном торце 

ГВПП. 



3. Производственные происшествия в коммерческой авиации 

 

Повреждения воздушного судна на земле  
 

06.01.2021 воздушное судно RRJ-95B RA-89012 АО «Авиакомпания 

«Якутия». 

При подготовке и обслуживании воздушного судна на земле в аэропорту 

Благовещенск персоналом ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» и 

ООО «АТБ – Амурские Авиалинии», было допущено повреждение передней 

входной двери пассажирского салона воздушного судна подвижной самоходной 

площадкой пассажирского трапа. 

Причиной повреждения воздушного судна на земле явилось 

неконтролируемый подъем подвижной части самоходного пассажирского трапа 

XIMEI WXQ5060TKT гаражный номер 39, принадлежности ГУП Амурской 

области «Аэропорт Благовещенск».  

Возникновению и развитию авиационного события способствовали 

оставление водителем автотрапа на перроне без присмотра при обслуживании 

воздушного судна, нахождение посторонних лиц в кабине автотрапа при 

работающем двигателе спецмашины. 

12.01.2021 воздушное судно Ан-26-100 RA-26174 КГУП «Хабаровские 

авиалинии». 

Днем в простых метеоусловиях при выполнении технических работ после 

замены РУ-19А-300, при подключенном аэродромном питании, после запуска РУ-

19 и вывода его на режим произошло движение вперед и отклонение самолета по 

курсу стоянки влево на угол до 10 градусов на расстояние до 10 метров, при этом 

повреждены штепсельные разъемы аэродромного питания самолета. В кабине 

находились 2 человека из технического персонала КГУП «Хабаровские 

авиалинии».    

Причиной повреждения воздушного судна на земле при выполнении 

опробования двигателя РУ19А-300, явилось сочетание следующих факторов: 

- непреднамеренное снятие со стояночного тормоза самолета при выполнении 

опробования двигателя РУ19А-300, при выводе его на номинальном режим 97 %; 

- самопроизвольное принятие решение авиатехником о не установке упорных 

колодок под колеса ВС; 

- выполнение опробования двигателя на необорудованной специальной площадке; 

- самопроизвольное принятие решение начальником смены ЛСТО о не выполнении 

осмотра ВС перед запуском на предмет отсутствия заглушек на ВС и установки 

упорных колодок под колеса ВС; 

- не соблюдение технологической дисциплины, выразившееся в невыполнении 

указаний технологических карт и руководящих документов; 

- вероятная физическая и эмоциональная усталость исполнителей работы в 

завершении рабочей смены. 

 

 

 



15.01.2021 вертолет Ми-8МТВ-1 RA-25185 АО «Авиашельф». 

При выполнении оперативного технического обслуживания по подготовке к 

вылету вертолета, обнаружено повреждение законцовки лопасти несущего винта, 

не соответствующее техническим требованиям РТЭ вертолета Ми-8МТ. 

Причиной повреждения законцовки лопасти несущего винта вертолета 

явилось соприкосновение с неустановленным предметом при нахождении 

вертолета на стоянке аэродрома Южно-Курильск (Менделеево). 

28.04.2021 воздушное судно Ан-26 RA-26001 ООО «Авиакомпания «Амур». 

При подготовке к вылету в аэропорту Хабаровск, во время подъезда 

грузового автомобиля ЗиЛ-130 к заднему грузовому люку воздушного судна 

произошло столкновение груза, находящегося в кузове автомобиля с левым 

гребнем хвостовой части самолета. В результате произошел разрыв обшивки 

гребня с размерами: длина 150 мм, ширина 40 мм, глубина 40 мм. 

Причиной повреждения воздушного судна на земле, явилось механическое 

воздействие груза, находящегося в кузове спецмашины, на левый подфюзеляжный 

гребень, при подъезде спецмашины к ВС для загрузки, при сочетании следующих 

факторов: 

- отсутствие взаимодействия и непонимание между водителем, бортоператором и 

грузчиком при выполнении штатной операции по загрузке воздушного судна; 

- несогласованность инструкций бортоператора ВС ООО «Авиационная компания 

«Амур» и грузчика АО «Хабаровский аэропорт» по вопросам распределения 

обязанностей между ними при осуществлении руководства подъездом(отъездом) 

спецавтотранспорта к (от) ВС.  

23.06.2021 воздушное судно Cessna-172S RA-67712 ООО «Авиапатруль-ДВ». 

После вылета с посадочной площадки «ЗАРЯ» воздушное судно прибыло на 

аэродром Ленск, где было оставлено КВС на месте стоянки аэродрома Ленск. 

Налетевшим шквалистым ветром было нанесено повреждение левой плоскости 

самолета.  

Причиной ПВС на земле самолета явилось сочетание следующих факторов: 

- отсутствие швартовки самолета на стоянке; 

- внезапный порыв ветра при грозе, который отсутствовал в сводке фактической 

и прогнозе погоды; 

- ВС не находилось под охраной САБ а/п Ленск. 

 

 

Авиация общего назначения 
 

Авиационные происшествия в авиации общего назначения и 

частных владельцев воздушных судов 

 

Авиационных происшествий не учтено. 

 

 

 



Авиационные инциденты в авиации общего назначения и 

частных владельцев воздушных судов 
 

22.01.2021 воздушное судно Cessna 337H RA-2739G частного лица, под 

управлением КВС вылетело с п/п «Калинка» (район г. Хабаровска) на п/п «Ясный» 

(район г. Зея, Амурской области). На борту ВС находились 2 пассажира. Через 2 

часа полета КВС обнаружил падение давления масла заднего двигателя до 19 PSI. 

Не дожидаясь дальнейшего падения давления масла принял решение 

зафлюгировать задний воздушный винт и выключить двигатель согласно пункту 

РЛЭ 5.5.2 «Отказ двигателя в полете». Произвел вынужденную посадку на военном 

аэродроме «Украинка» (Амурской области). 

Причиной авиационного инцидента явилось обмерзание трубки вентиляции 

картерных газов, что привело к повышению давления в картере двигателя и 

«выбиванию» масла из-под крышек клапанов и срыву шланга вентиляции картера с 

последующим снижением давления масла, приведшее к необходимости 

выключения заднего двигателя в крейсерском полете. 

 

Производственные происшествия в авиации общего назначения и 

частных владельцев воздушных судов 
 

Производственных происшествий не учтено. 

 

Выводы 
 

Из проведенного анализа авиационных событий, произошедших в первом 

полугодии 2021 года, видна тенденция к резкому увеличению их количества по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года с 6 до 19.  

Произошло увеличение числа инцидентов с воздушными судами 

авиапредприятий подконтрольных Управлению с 6 до 14.  

Как отрицательный факт наметилась тенденция увеличения количества 

авиационных инцидентов, связанных с человеческим фактором (с 2 до 7),  

количество инцидентов с отказами систем и оборудования самолетов и вертолетов 

осталось без изменения (3).  

Проведенный анализ состояния безопасности полетов свидетельствует, что 

наибольшее влияние на состояние безопасности полетов оказывают ошибки и 

нарушения личного состава, которые связаны с недостатками в организации летной 

работы, несовершенством эксплуатируемого парка воздушных судов и отказами 

авиационной техники. 

Рекомендации 

 

1. Руководителям организаций гражданской авиации: 

1.1 . Организовать изучение с персоналом данной информации в части касающейся. 

1.2. В рамках функционирования СУБП организации гражданской авиации оценить 

категории вероятности рисков с принятием корректирующих мероприятий. 

2. Летной дирекции с летным составом: 



2.1. В целях недопущения нарушений правил использования воздушного 

пространства, в летных дирекциях разработать достаточные меры по недопущению 

нарушений правил ИВП РФ, и проанализировать надежность системы оповещения 

летных экипажей о фактическом наличии разрешений на использование 

воздушного пространства. 

2.2. Повторно изучить статьи 2.3, 3.1, 3.3, 3.13, 3.36, 3.89, 3.93, 5.25, 8.11 ФАП-

128 «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской 

Федерации».  

2.3. Изучить требования: 

- п. 109, 124, 127, 146 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138; 

- п. 2.11, 2.12.2, 2.13.2 ФАП "Порядок осуществления радиосвязи в воздушном 

пространстве Российской Федерации", утверждённых Приказом Минтранса России 

от 26.09.2012 г. № 362; 

- требования ПРАПИ-98 по порядку классификации авиационных событий, 

подлежащих расследованию в эксплуатации; 

- требования РПП и СУБП авиакомпании в части выполнения первоначальных 

действий при авиационном событии. 

- изучить разделы руководства по летной эксплуатации ВС «Радиосвязное 

оборудование».   

2.4.  Летной службе авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа DHC-6-400: 

- провести занятия и тренажи с экипажами по действиям при выполнении посадки 

с большой составляющей бокового ветра, применению тормозов колес и реверса 

двигателей; 

- для отработки и поддержания навыков летных экипажей в выполнении посадки 

самолета с максимально допустимой боковой составляющей скорости ветра 

предусмотреть возможность направить экипажи на тренажер или рассмотреть 

возможность приобретения собственного типового устройства имитации полета; 

- повторно пункты 4.15, 4.19.2, 9-50.1.4.10, 9-50.5.11 АFМ; 

- провести занятия с летными экипажами по определению допустимого износа шин 

и необходимости их замены; 

- на заседаниях Советов по безопасности рассмотреть полноту разработки раздела 

РПП «Посадка», методику выполнения посадки ВС DHC-6-400, использования 

реверса двигателей, дополнить и переработать данный раздел; 

- летным дирекциям авиакомпаний рекомендуем подать заявку на расширение 

перечня регистрируемых параметров полета (углов отклонения органов управления 

в кабине самолета, углов отклонения рулей высоты, направления и элеронов). 

2.5.  Повторно изучить с лётным составом, эксплуатирующим ВС L410 UVP-E20: 

- раздел II «Ограничения» РЛЭ ВС L410 UVP-E20 с двигателями Н80-200 и 

винтами AV-725; 

- раздел 4 РЛЭ L410 UVP-E20, «нормальные действия, взлет»; 

- раздел 5 РЛЭ L410 UVP-E20, «процедуры и скорости на взлете».  

 

 



3. Технической дирекции авиакомпаний: 

3.1. Эксплуатирующих ВС DHC-6-400, обратить особое внимание на контроль за 

состоянием пневматиков (шин) колес шасси самолетов DHC-6-400, провести 

занятия по этой теме с техническим составом. Определить необходимость более 

ранней замены шин при их существенном истирании. 

3.2. Организовать проведение занятий с принятием зачетов у всего персонала 

ИТП по правилам опробования двигателей самолета и мерам безопасности при 

выполнении данных работ. 

3.3. Поверить исправность и комплектность необходимого наземного 

оборудования, применяемого при опробовании двигателей в соответствии с 

эксплуатационной документацией типа самолета. 

3.4. Рассмотреть вопрос об оборудовании специальных мест (стоянок) для 

выполнения опробования двигателей совместно с оператором аэродрома. 

3.5. Разработать специальные инструкции по правилам выполнения опробования 

двигателей, выполняемых инженерно-техническим персоналом (при их наличии 

поверить актуальность указанных в них сведений, сверить с эксплуатационной 

документацией типа самолета). 

3.6. Провести дополнительные занятия с инженерно-техническим персоналом по 

действующей системе управления безопасностью полетов в авиапредприятии. 

3.7. В авиапредприятиях выполнить аудит Руководства по организации 

технического обслуживания, Руководство по деятельности организации по 

техническому обслуживанию АТ с целью выявления организационных недостатков 

в функциях инженерно-технического персонала за соблюдением исполнительных 

норм, правил и требований эксплуатационной документации, проверки состояния 

АТ и технологии выполнения операций по ТО, которые могут привести к 

нарушениям технологии работ на авиационной технике при опробовании 

двигателей. 

3.8. В авиапредприятиях, базирующихся на арендуемых площадях у операторов 

аэродромов, провести занятия с инженерно-техническим персоналам по местным 

правилам использования аэродрома в соответствии с АИП Россия по правилам 

буксировки и выполнения опробования силовых установок и правилам буксировки 

на аэродромах базирования.   

3.9. С  ннженерно-техническим составом провести: 

- внеочередные занятия по изучению особенностей работ по закатке (выкатке) ВС в 

ангар (из ангара); 

- обратить особое внимание при на обслуживании ВС на состояние гибких шлангов 

подвода гидрожидкости к агрегату управления систем. 

- повторить технологии (технологические карты) эксплуатируемых ВС по осмотру 

остекления кабины при выполнении оперативных форм. 

4. Руководителям операторов аэродромов и владельцам посадочных площадок: 

4.1.Оценить соответствие персонала организации ГА требованиям, определенным 

статьями 51 - 56 ФАП-286. 

4.2. Выполнить проверку работоспособности автотрапов, обратив особое 

внимание на исправность устройств, фиксирующих положение трапа. 



4.3. Проверить инструкции (технологии) выполнения работ по установке и 

работе трапов на соответствие их требованиям техники безопасности при 

проведении наземного обслуживания ВС.  

4.4. Провести проверку действующих локальных нормативных правовых актов 

организации ГА на соответствие их разделам 4.9 (Организация деятельности на 

перроне), 4.10 (Обеспечение безопасности работ на перроне), (Управление 

транспортными средствами в контролируемой зоне аэродрома) Руководства по 

аэродрому. 

4.5.  Повторно изучить с персоналом, выполняющим наземное обслуживание ВС:  

- инструкции (положения, руководства и т.д.) по встрече воздушных судов, 

буксировке и установке воздушного судна на место стоянки; 

- технологии выполнения работ по наземному обслуживанию воздушных судов; 

- правила подъезда и отъезда (ограничения) специального транспорта к 

воздушному судну при выполнении технического или наземного обслуживания; 

- организацию обучения, практической стажировки и оформление допусков для 

выполнения работ по наземному обслуживанию воздушных судов; 

- должностные инструкции специалистов, выполняющих техническое  и (или) 

наземное обслуживание воздушных судов. 

4.6. Владельцам посадочных площадок, имеющих грунтовые ВПП, при подготовке 

к приему-выпуску воздушных судов в осенне-зимний (весенне-летний) периоды 

повысить контроль за состоянием посадочной площадки, на предмет наличия 

переувлажненного грунта, по маршруту руления воздушного судна, и обеспечить 

своевременное устранение обнаруженных дефектов грунтовой ВПП. 

4.7. Руководству операторов аэродромов обеспечить надлежащий контроль 

соблюдения правил перемещения спецавтотранспорта по территории аэродрома в 

условиях ограниченной видимости. 

4.8. С водителями спецавтотранспорта ССТ аэропортов, грузчиками СОПГП 

провести дополнительные занятия по технологии подъезда (отъезда) к (от) ВС. 

5. Авиакомпаниям эксплуатирующих самолеты типа DHC-6-400, совместно с 

владельцами посадочных площадок имеющих грунтовые ВПП рассмотреть 

возможность оснащения необходимым оборудованием для вытаскивания ВС из 

рыхлого (размякшего) грунта.  

6. ИТС и службе авиационной безопасности повторно изучить процедуры приема-

передачи ВС под охрану в аэропорту. 

7. В авиакомпаниях рассмотреть необходимость согласования действий 

бортоператора ВС с грузчиками в аэропортах при осуществлении руководства 

подъездом (отъездом) спецавтотранспорта к (от) ВС. 

 
  



 

 

 

 

 

Анализ организации лётной работы за первое полугодие 2021 года 

 

1. Организация лётной работы  
 

1.1. Укомплектованность лётного состава 
 

 АО «Авиашельф» 
 

Тип ВС 

Количество летного состава 
КВС, в том числе 

КЛС 
КВС под 

наблюдением 
В/пилоты Б/механики 

штат факт штат факт штат факт штат факт 

МИ-8 19 10   20 8 20 11 

AW-189 5 5   3 3 - - 

DHC-6 5 1   4 4 - - 

 

АО Авиакомпания  «Аврора» 
 

Тип ВС 

Количество летного состава 

КВС/КЛС Вторые пилоты 

Штат. Факт. Штат. Факт. 

А-319 58/11 54/11 66 59 

DHC-8 25/11 20/8 46 38 

DHC-6 9/3 7/3 26 27 

 

Летный директор, начальник ЛМО, начальник инспекции по безопасности 

полетов включены на ВС DHC-8. 

Заместитель летного директора, пилот-инспектор инспекции по 

безопасности полетов включены на ВС А-319 и DHC-6. 

В первом полугодии 2021 года закончили программу ввода в строй: 

- в качестве КВС на ВС А-319 - нет;  

- в качестве второго пилота на ВС А-319 – 2 пилотов; 

Продолжают ввод в строй на ВС А-319 в качестве КВС-стажера - 1 пилот; 

- в качестве вторых пилотов стажеров - 2 пилота; 

В первом полугодии 2021 года на DHC-8:   

закончили программу ввода в строй: 

-  в качестве  КВС DHC-8 - нет; 

- в качестве вторых пилотов DHC-8 - нет; 



Продолжают ввод в строй на DHC-8:   

- в качестве КВС стажера DHC-8 - 2 пилота; 

- в качестве вторых пилотов стажеров на ВС DHC-8 - 2 пилота;  

В первом полугодии 2021 года на DHC-6: 

- закончили программу ввода в строй на DHC-6 в качестве вторых пилотов - 3 пилота; 

- продолжают ввод в строй в  качестве КВС-стажера - 2 пилота; 

- в качестве второго пилота на ВС DHC-6 - 5 пилотов. 

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 комплексной подготовке летного состава на разные модификации ВС     

DHC-8. 

ООО «Авиакомпания «Амур» 

 

Тип 

ВС 

Количество лётного состава 
КВС ВП ШТ БМ БО БП 

штат факт штат факт штат факт штат факт штат факт штат факт 
Ан-24, 
Ан-26 

3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 

           
 

    ГАУ Амурской области « Авиабаза» 
 

Тип ВС  Количество летного состава  
 

 

КВС Вторые 
пилоты 

Штурманы Б/М Командно-
летный состав 

 

 

Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт 
Ми-8Т 7 3 7 4 1 - 6 6 3 1 

Ан-2 9 5 7 7 1 - - - 3 1 
ТВС-2 9 3 7 3 - - - - - - 

 

Отмечается недостаточное количество летного и командно-летного состава на 

всех типах ВС. 

ООО «Гранат» 

 

Тип ВС 
Количество летного состава, классность 

К В С ВП Штурманы Б/Т. Б/М Б/О 
Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт 

Ан-2 3 - 1 - - - - - - - 
R-44 2 2 - - - - - - - - 

AS350B3

е 
5 4 - - - - - - - - 

Ми-

8АМТ 
1 1 1 1 - - 1 1 - - 

Ми-8Т 2 2 4 2 - - 4 3 - - 

  

Самолет Ан-2 исключен из свидетельства эксплуатанта   с 10.06.2021. 

 

 



          ООО «Дальнереченск Авиа» 

 

 

На настоящий момент численность летного состава удовлетворяет и 

соответствует располагаемым авиакомпанией объемам воздушных перевозок и 

авиационных работ. 

Рабочая нагрузка на летный состав составляет в пределах установленных 

норм. Режим отдыха соблюдается, в отпуска летный состав направляется 

регулярно, задолженностей по отпускам нет. 

 

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 14 10 11 10 1 1 13 9 - - 

 

КГУП «Хабаровские авиалинии» 

 

Тип Количество летного состава 

ВС КВС В/П  ШТ Б/М Б/П Б/О 

 Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт Штат Факт 

Ан-24 

Ан-26 
10 8 11       9  7 6 11 8 9 6 3 3 

Л-410 8 5 10 9 - -   - -   

Итого: 18 13 21 18 7 6 11 8 9 6 3 3 

 

В 2021 году летная служба была укомплектована летным составом в 

количестве, соответствующем штатному расписанию на 81,15 %, достаточным для 

выполнения фактического объема работ с обеспечением безопасности и 

регулярности полетов. Имеющееся количество лётного состава полностью 

обеспечивает стабильную работу предприятия. Часть специалистов летного отряда 

допущена к выполнению полетов на двух типах воздушных судов, что позволяет 

более рационально использовать их рабочий потенциал. 

 

 

Тип ВС 

Количество летного состава 

КВС В/пилоты Штурманы Б/механики 

штат факт штат факт штат факт штат факт 

МИ-8 16 18 18 18 1 1 17 17 



1.2. Переучивание и ввод в строй 

 

АО «Авиашельф» 
 

Переучивание – нет; ВП на DHC-6 - нет; 

Ввод в строй – нет. 

 

АО Авиакомпания  «Аврора» 

 

 
Тип  
ВС 

Переучивание на тип ВС Введено в строй 
КВС/ВП Штурманы Б/М (Б/И) КВС/ВП Штурманы Б/М (Б/И)  

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

А-319 0/0 0/2 - - - - 1/4 0/2 - - - - 
DHC-8 0/0 0/2 - - - - 2/2 0/0 - - - - 
DHC-6 0/8 0/8 - - - - 0/3 0/3 - - - - 
Итого 0/8 0/12 - - - - 3/9 0/5 - - - - 

 

В первом полугодии 2021 года командно-летным составом летной дирекции 

работа по вводу в строй летного состава проводилась в соответствии с планами работы.         

Однако процесс плана ввода в строй был значительно приостановлен из-за 

значительного уменьшения налета. Фактическое состояние процесса ввода в строй 

представлено ниже.   

Прошли обучение и продолжают программу ввода в строй: 

- на ВС А-319 2 пилота. Введены в строй 2 вторых пилота; 

- на ВС DHC-8 2 пилота. Введены в строй: КВС - нет; вторых пилотов DHC-8-400 нет;  

- на ВС DHC-6 3 пилота. Введены в строй 3 вторых пилота. 

Командно-летный и инструкторский состав в период уменьшения фактического 

налета часов проводит постоянную и целенаправленную работу по повышению 

профессионализма летного состава. Проводится плановая и дополнительная 

техническая учеба. По причине минимального налета часов, загруженность 

инструкторского состава связана со сложностью планирования полетов и отсутствия 

тренажерной подготовки экипажей. Процесс переучивания и ввод в строй КВС и 

вторых пилотов имеет трудности и особенности, перечисленные выше. 

 

ООО «Авиакомпания «Амур» 
 

В 1-м полугодии 2021 уволился в связи с уходом на пенсию   1 КВС 

Ан-24, Ан-26 и  один второй пилот ВС Ан-24, Ан-26.  

В течение 1-го полугодия приняты на работу 1КВС Ан-24, Ан-26 

Котиков Е.В., на должность второго пилота  Ан-26 Олейников Д.В. Допущен 

к полетам в качестве бортмеханика ВС Ан-24 бортмеханик   Ан-26 

Кочегаров А.С. 

 

 



ГАУ Амурской области « Авиабаза» 

 
Тип ВС Переучивание на тип ВС Введено в строй 

Пилоты III гурманы Б ЛИ, 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 3 3 Нет Нет 3 5 
Ан-2 - - Нет Нет Нет Нет 4 4 Нет Нет Нет Нет 

ТВС-2 2 2 Нет Нет Нет Нет 2 2 Нет Нет Нет Нет 
Всего: 2 2 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 

В первом полугодии 2021г. ввели в строй два пилота самолета ТВС-2МС; 

четыре вторых пилота самолета Ан-2 ; три б/механика вертолета 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 

АН-2 - - - - - - - - - - - - 

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

AS350B3

е 
- - - - - - - - - - - - 

Ми-

8АМТ 
- - - - - - - - - - - - 

Ми-8Т - - - - - - - - - - - - 

Всего: - - - - - - - - - - - - 

 

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

Ми-8 - - - - - - 2 2 3 3 - - 

 

В первом полугодии 2021 г. было запланировано и выполнено ввод в строй 

двух КВС Ми-8 и трёх вторых пилотов Ми-8. 

 

 

 

 

 

 



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 факт 

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 1 1 - - - - - - 

Ан-26 - -          - - - - - - 

Л-410 2 2 2 2 - - - - 

Итого: 3 3 2 2 - - - - 

 

В 2021 года согласно плана работы летной службы завершился ввод в строй 

и начал работу в качестве Командира ВС Л-410 Овсиенко С.К., Ануфриев С.Д. в 

качестве Второго пилота Леухин Е.Д., Булдаков Т.С., продолжается ввод в строй в 

качестве Командира ВС Ан-26,26 Маслов А.А. 

 

АО «Авиалифт Владивосток» 
 

 
Тип 

ВС 

Переучивание на тип ВС Введено в строй 
пилоты штурманы Б/И, Б/М пилоты штурманы Б/И, Б/М 

План Факт Пла

н 
Фак

т 
План Факт План Факт План Факт План Факт 

Ка-32 4 - - - 2 - 4 - - - 2 - 

             

             
Всего

: 
4 - - - 2 - 4 - - - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Перемещение лётного состава 

 

АО «Авиашельф» 
 

Причины перемещения КВС В/пилоты Б/механики 

Списаны с летной работы по состоянию 

здоровья 
2 - - 

Уволены с летной работы по собственному 

желанию (выход на пенсию) 
2 2 1 

Сняты с летной работы  1 - - 

Поступили из других подразделений  - - - 

 

АО «Авиакомпания «Аврора» 
 

Количественный состав, по сравнению с первым полугодием 2020 года, 

существенно изменился. Это в первую очередь связано с приходом в летную 

дирекцию, после окончания летных училищ, новых пилотов. В тоже время, 

имеется небольшой отток летного состава в другие регионы авиакомпаний России. 

Исключен реальный риск оттока пилотов по причине окончания контракта, в 

связи с дальнейшим переездом в центральные регионы России к месту основного 

проживания семьи, а также выгодных предложений и контрактов от других 

авиакомпаний. Отмечается полное прекращение количества пилотов, уезжающих 

на работу за границу. Например, в Китае, это связано с уменьшением налета из-за 

распространения в мире новой короновирусной инфекции COVID-19, а также с 

интенсивной подготовкой и вводом в строй своих вторых пилотов и кандидатов на 

должность командира ВС.   

 
                   Причины перемещения КВС ВП 

Списано с летной работы по состоянию 

здоровья  1 DHC- 8 

Ушло с летной работы по собственному 

желанию   

Снято с летной работы всего:   
Из них за нарушение: 
- предполетного отдыха   

- правил полетов   
- прогулы   

Переведено в другие подразделения  
1 пилот с ВС DHC-8 в 

подразделение А-320 
Пришло из других подразделений  из ВС DНС-6 - 2 пилота  

Сокращено  Нет 

 

 

 



ООО «Авиакомпания «Амур» 

 

В 1-м полугодии 2021    уволился в связи с уходом на пенсию    1 КВС Ан-24, 

Ан-26 и  один второй пилот ВС Ан-24, Ан-26.  

В течение 1-го полугодия приняты на работу  1КВС Ан-24, Ан-26 Котиков 

Е.В., на должность второго пилота  Ан-26 Олейников Д.В. Допущен к полетам в 

качестве бортмеханика ВС Ан-24 бортмеханик Ан-26 Кочегаров А.С. 

 

ГАУ Амурской области « Авиабаза» 
 

Причины перемещения КВС в/п ШТ Б/М, Б/И 
Списано с летной работы по 
состоянию здоровья 

Нет Нет Нет Нет 

Ушло с работы по собственному 
желанию 

Нет 1 Нет 1 

Снято с летной работы всего:     
Из них за нарушение:     
- предполетного отдыха Нет Нет Нет Нет 
- правил полетов Нет Нет Нет Нет 
- прогулы Нет Нет Нет Нет 
Переведено в другие 
подразделения 

Нет Нет Нет нет 

Поступило из других 
подразделений 

Нет Нет Нет Нет 

Сокращено Нет Нет Нет Нет 
Другие причины Нет Нет Нет Нет 

 

ООО «Гранат» 

 

П р и ч и н ы КВС ВП ШТ Б/М,Б/И 

Списание с летной работы по состоянию здоровья - - - - 

Ушло с летной работы по собственному желанию 4 
 
2 
 

- 1 

Снято с летной работы всего: 
- 
 

- - - 

Из них за нарушение:  
- 
 

- - - 

- Предполетного отдыха - - - - 

- Правил полетов - - - - 

- прогулы - - - - 
Переведено в другие подразделения 
Поступило из других подразделений 

- 
2 

- 
1 

- 
- 
2 

Сокращено - - - - 

 

 



ООО «Дальнереченск Авиа» 

 

Причины перемещения КВС В/пилоты Б/механики Шт. 

Списано с летной работы по состоянию здоровья 1 - - - 

Ушло с летной работы по собственному желанию - 1 1 - 

Снято с летной работы всего: - - - - 

Из них за нарушение: 

•     предполетного отдыха 
- - - - 

•     правил полетов - - - - 

•     прогулы - - - - 

Переведено в другие подразделения - - - - 

Поступило из других предприятий - - - - 

Сокращено - - - - 

Другие причины - - - - 

 

 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 
 

Причины перемещения КВС 2П ШТ Б/М 

Списано с летной работы по состоянию здоровья 1 - - - 
Ушло с летной работы по собственному желанию - 1 - - 

Снято с летной работы всего: 1 1 - - 
Из них за нарушение: - предполетного отдыха - - - - 
-правил полетов - - - - 
-прогулы - - - - 
Переведено в другие подразделения - - - - 
Пришло из других подразделений/летных училищ - 2 - - 
Сокращено - - - - 
Другие причины - - - - 

 

В течении  2021 года уволились по собственному желанию Заместитель 

генерального директора по организации летной работы Милый М.П., один ВП Ан-

24(26) Николаев М.Ю. По состоянию здоровья Главный пилот Мингалев А.С. 

Приняты на работу ВП Л-410 Леухин Е.Д., Булдаков Т.С. Количество летного 

состава в КГУП «Хабаровские Авиалинии» составляет 54  человека, из них 8 

человек командно-летного состава. Общая численность в летном отряде 68  

человек с учетом службы бортпроводников и штаба JIC. 

 



 АО «Авиалифт Владивосток» 

 

Причины перемещения КВС ВП ШТ 
Б/М 
Б/И 

Списано с лётной работы по состоянию здоровья 1 - - - 

Ушло с лётной работы по собственному желанию - - - - 
Снято с лётной работы всего: - - - - 
Из них за нарушение:     
- предполётного отдыха - - - - 
- правил полётов - - - - 
- прогулы - - - - 
Переведено в другие подразделения 1 1 - - 
Поступило из других подразделений 2 1 - - 
Сокращено - - - - 

Другие причины - - - - 

 

1.4. Состояние подготовки лётного состава по минимумам 
 

АО «Авиалифт Владивосток» 
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Ка-32 
10 - - -   - - -    -   -    8   2 - - 

 

АО Авиакомпания  «Аврора» 
 

Т
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А-319 58/11 - 56/11 2 - - - - - - - - 58/11 
DHC-8 25/11 - - 36 - - - - - - - - 36/0 
DHC-6 20/3 - - - - 22  1 - - - - - - 
Итого 103/25 - 67 38 - 22 1 - - - - - 94/11 

В Авиакомпании ведется целенаправленная работа по подтверждению и 

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

понижение минимумов проводятся в соответствии с утвержденными Программами 

на сертифицированных тренажерах по типам ВС. 

 



ООО «Авиакомпания «Амур» 

 

 
Тип ВС 

Количество командиров ВС, имеющих минимумы 
ППП ПВП 

50х700 80х1000 100х1500 100х1000 150х2000 
Ан-24, Ан-26 3 - - - - 

  

В 1-м полугодии 2021  понижение минимума  КВС Ан-24, Ан-26 до 50x700, 

не производилось. Минимумы КВС обеспечивают эффективность полетов 

авиакомпании. Командно-инструкторский состав (пилоты) допущены к полётам по 

предельному минимуму на освоенном типе ВС. 

 

ГАУ Амурской области « Авиабаза» 
 

Тип 
ВС 

Всею 

КВС 

    Минимумы    
 

120х 
120(

1 

 
120х 

1 
500 

 

100x100

0 

пвп/ппп 

 

150x200

0 

пвп/ппп 

 

200x300

0 

пвп 

 
150x200
0 ПВП 

 
450x400
0 ночь 

Взлет 

200x30

0 

 
ПВП 

У=200
0 

Ми-8Т 4 - 1 - 3 - - 4 - 3 

Ан-2 5 - - - 3 1 1 3 - 
-1 3 

ТВС-2 3 - - - 3 - - 3 - 3 

 

Продолжается подготовка КВС по понижению минимума, согласно ППЛС по 

типам ВС. 

Весь командно-летный состав подготовлен к полетам по предельным 

минимумам. 

 

ООО «Гранат» 

 

П р и ч и н ы КВС ВП ШТ Б/М,Б/И 

Списание с летной работы по состоянию здоровья - - - - 

Ушло с летной работы по собственному желанию 4 
 
2 
 

- 1 

Снято с летной работы всего: 
- 
 

- - - 

Из них за нарушение:  
- 
 

- - - 

- Предполетного отдыха - - - - 

- Правил полетов - - - - 

- прогулы - - - - 
Переведено в другие подразделения 
Поступило из других подразделений 

- 
2 

- 
1 

- 
- 
2 

Сокращено - - - - 



 

Минимумы КВС соответствовали требованиям для выполнения полетов с 

необходимой регулярностью и для всех видов авиационных работ 

предусмотренных бизнес-планом авиакомпании.  

  

ООО «Дальнереченск Авиа» 

 

ТИП 

ВС 
Кол-

во 

КВС 

100х1000 

ПВП 

150×2000 

ПВП 

2000 

ПВП 

3000 

ПВП 

450×4000 

ПВП  

(Н) 

100×1000 

ППП 

120×1200 

ППП 

150×2000 

120×1500 

ППП 

Ми-8 18 9 1 1 7 14 2 9 1/1 

 

Уровень подготовки летного состава по минимумам погоды, обеспечил 

выполнение необходимых объёмов работ без длительных задержек по 

метеоусловиям. В связи 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 санитарных заданий, обеспечению ночных 

тренировок и круглосуточного дежурства по ПСО. 
 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

 

Тип 
ВС 

Кол-во 
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Количество КВС имеющих минимумы 
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АН-24(26) 8    7      7  

             
Л-410 5 2  3 -    - 3 3 2 
Итого: 13 2 - 3 7 - - - - 3 10 2 

 

Подтверждение имеющихся допусков выполняется в соответствии с 
руководящими документами по типам ВС авиакомпании. 

Количество летного состава подготовленного по минимумам было 
достаточно для выполнения регулярных полетов. Подготовка летного состава по 
минимумам позволяет обеспечить регулярность полетов и выполнение 
запланированного объема авиационных работ и соответствует требованиям 
нормативных документов. ^ 

В течении 2021 года самолеты Л-410 УВП, АН-24 и АН-26-100, АН-26 КГУП 
«Хабаровские авиалинии» выполняли полеты согласно расписанию движения 
самолетов между аэропортами Николаевск-на- Амуре, Хабаровск, Охотск, 



Советская Гавань, Чумикан, Нелькан, Аян, Богородское, Комсомольск-на-Амуре, 
Херпучи, Чегдомын. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
несколько уменьшились чартерные рейсы по заявке ГОК «Многовершинное». 
КГУП «Хабаровские авиалинии» практически выполняются все виды работ, 
необходимые в данном регионе. Продолжается дежурство по ПСО в А/п 
Николаевск-на Амуре. Экипажи качественно подготовлены к выполнению всех 
работ, способны обеспечивать безопасность полетов, предполетный отдых и 
предполетную подготовку при работе экипажей в отрыве от базы. 

Профессиональная подготовка и опыт лётного состава позволяет, при 

необходимости, освоить новые виды работ и типы воздушных судов. Подготовка 

летного состава 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 контрактам. Профессиональная 

подготовка командно-летного, инструкторского и летного состава соответствует 

требованиями нормативных документов ФСНСТ МТ РФ, регламентирующих 

летную работу.  

 

АО «Авиалифт Владивосток» 
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Ка-32 
10 - - -   - - -    -   -    8   2 - - 

 

1.6. Состояние тренировки экипажей на тренажёрах 
 

АО «Авиашельф» 
 

Экипажи проходят тренировку на КТВ Ми-8МТВ-1 и КТВ Ми-8Т в 

Хабаровске, согласно графика подготовки два раза в год. Налёт составляет не 

менее 20 часов в год на каждого члена экипажа.  

Командно-лётный и инструкторский состав тренажёрную подготовку 

проходит в полном объёме.  

Отсутствует возможность отработки на тренажёре действий в случае 

помпажа, срабатывания клапанов перепуска и сигнализации СРПБЗ. Не в полной 

мере соответствует реальной обстановке вывод из режима вихревого кольца. 

 Каждые 6 месяцев КВС и вторые пилоты выполняют по 6 заходов по ППП. 

Каждый второй пилот проходит тренировку по ППП при минимуме посадки 

80х800м. На тренажере Ми-8МТВ-1 выполняется тренировка по отработке 

действий при отказе одного двигателя на этапах захода на посадку и взлете на/с 

ВПП и МБУ, посадки на РСНВ и другие упражнения, согласно требованиям 



утверждённой Программы. На тренажере Ми-8Т отрабатываются аварийные 

ситуации. 

Выполняется тренировка всеми экипажами с имитацией ошибочных 

действий КВС, выполняющего активное пилотирование с целью привить навыки 

вторым пилотам по определению момента, когда требуется его вмешательство в 

управление во избежание последствий из-за ошибок КВС или потери его 

работоспособности. 

 Тренажер так же используется для отработки дополнительных задач. Это: 

- подготовка вторых пилотов к полетам в СМУ; 

- отработка методики взлёта и захода на посадку на МБУ; 

- отказ двух двигателей на различных этапах полёта; 

- выполнение продолженного взлёта при отказе одного двигателя; 

- тренировка летного состава по видам работ; 

- выполнение полётов по сценариям программы LOFT; 

- проверка техники пилотирования и т.д. 

  Кроме особых и аварийных случаев, указанных в РЛЭ, отрабатываются случаи, не 

входящие в РЛЭ Ми-8, но внесённые в РПП компании. Если нет возможности 

выполнить лётную тренировку для отработки случаев, указанных в РПП, 

проводится тренаж в кабине. 

Дополнительно проводятся тренажи в кабине вертолета при перерывах в 

летной работе на типе и отработка действий при срабатывании СРПБЗ. 

 

АО Авиакомпания  «Аврора»  
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План Факт. 
В 

устан. 

сроки 

С нару-

шен. 

сроков 

Дополн. 

трени-

ровки 
ВС А-319 
А/К «Сибирь» S7 (г. Москва) 

2 760 580 - 66 нет нет 

Учебный центр «CAE Aviation 

Training»  
(г. Стокгольм) 
Эквивалент 

1 
 

 
- 

96 
 

 
28 

96 
 

 
28 

- 

8 
 

 
14 

нет 
 

 
нет 

нет 
 

 
нет 

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 

неточным  системам; 

- ошибки в последовательности действий экипажами ВС в процессе применения 

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 

утвержденной Федеральным агентством воздушного транспорта программой 

«ППЛС ВС DHC-6-400 авиакомпании «Аврора». 

ООО Авиакомпания  «Амур» 

 

Тренажерная подготовка проводилась при Хабаровском филиале АУЦ 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

 

 
 

Тип 
тренажёра 

 
 

Налёт часов 
 

Количество 

Условных 
АП, 

инцидентов 

Экипажей, прошедших тренировку. 

в 
установленны

е сроки 

с нарушением 
сроков 

дополнительн
ые 

тренировки план факт 

КТС Ан-26 24 24 - 3 - - 
 

 Подготовка инструкторского состава тренажёров и качество тренировки 

лётного состава отвечает установленным требованиям. Грубых нарушений в 

технологии работы экипажей и в технике пилотирования на тренажёре выявлено не 

было. 
 

ГАУ Амурской области «Авиабаза» 
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Налет часов Количество экипажей, прошедших тренировку 

План Факт Условные 
АП, 

инцидент 

В 
установлн. 

сроки 

С 
нарушением 

сроков 

Дополнительные 
тренировки 

Ми-8Т 4 32 32 4 4 Нет Нет 

 

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-2МС выполняет тренаж в кабине самолета, 

согласно сроков и «Методики выполнения тренажа». Дополнительно для более 

качественной подготовки экипажей по действиям в особых случаях проводится 

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

ТВС-2МС. 



ООО «Гранат» 

 

Тип на 

тренажере 

Кол-во 

тренаже

ров 

Налет часов 

Условные 

АП и 

инцидент 

Количество экипажей прошедших 

тренировку 

план факт 
В 

установл

енные 

сроки 

В 

нарушенны

е сроки 

дополните

льную 

Кабина в-

та Ан-2 

Тренаж 

в кабине 
- - - - - - 

Кабина в-

та R-44 

Тренаж 

в кабине 
- - - - - - 

Кабина в-

та 

AS350B3е 

Тренаж 

в кабине 
- - - - - - 

Ми-8АМТ 1 8 8 - - - - 

Ми-8Т 1 16 16 - - - - 

 

Тренировка ЛС  производилась в соответствии с  ППЛС вертолета R-44, 

AS350B3е в, установленные сроки согласно графикам. Тренажерная подготовка 

выполняется в кабине вертолета по утвержденной Методикам тренажа в кабине 

вертолета и самолета. ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА на ВС Ми-8АМТ и Ми-

8ПС проводилась с использованием тренажеров КТВ Ми-8 по Программе 

тренажерной подготовки членов летного экипажа вертолета Ми-8Т, Ми-8МТВ, 

Ми-8АМТ и их модификаций ООО «ГРАНАТ» на соответствующих тренажерах 

АУЦ ВС. 

 

ООО «Дальнереченск Авиа» 
 

ТИП 

тренажера 
Кол-во 

тренажей 

Налет часов Кол-во экипажей, прошедших тренировку 

План Факт 
Условные АП и 

инцидентов 
В установл. 

сроки 
С наруш. 

сроков 
Доп. 

Тренировки 

КТВ  

Ми-8Т(АМТ) 
13 104 104 - 13 - - 

 

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

в установленные сроки, согласно ФАП -128, п 5.84. 

Качество тренировок удовлетворяет нормативным требованиям для 

поддержания профессиональной подготовки членов летных экипажей. 

 

 

 

 
 



КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

 

Тип 
трена 
жера 

Кол-во 
трена 
жеров 

Налет 
(час) Кол-во 

условных АП 

и ПАП 

Количество экипажей 

Прошедших 

тренировку в 

установ. срок 

Прошедших 

тренировку с 

нарушением срока 

Прошедших 
дополнит. 

тренировку план Факт 

Ан-24 КТС - - -  - - 
Ан-26 КТС 88 88 - 11 - - 

Л-410 
КТС-Л- 

410 
64 64 - 8 - 2 

 

Организация тренажерной подготовки летного состава в 2021 году проводилась 

согласно требованиям программы тренажерной подготовки. Подготовка 

инструкторского состава и качество тренировки летного состава отвечает 

установленным требованиям. 

Грубых нарушений в технологии работы экипажей и в технике пилотирования 

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

инструкторского и летного состава достаточное для поддержания профессиональных 

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

комплексных тренажерах на самолетах АН-24, АН-26-100, АН-26 используются 

тренажер Ан-26 ФГБОУ ДВЦ ПАП. 

Тренажер Л-410 УВП (г. Сасово). По данной программе были подготовлены все 

члены экипажей ВС Л-410 УВП Э-20, грубых нарушений в технологии работы 

экипажей и в технике пилотирования (на тренажере) не было. Качество тренажерной 

подготовки командно-летного, инструкторского и летного состава достаточное для 

поддержания профессиональных навыков в штатной, сложной и аварийной ситуациях 

полете. Для тренировки на комплексных тренажерах на самолете Л-410. 

Системные отклонения и ошибки экипажей при тренировках отсутствовали, 

разовые ошибки и отклонения устранялись в процессе тренировки под руководством 

инструктора. Сроки и объемы тренировок на комплексных тренажерах соответствуют 

установленным требованиям. 
 

1.7. Организация объективного контроля за выполнением полетов 
 

АО «Авиашельф» 

 

За первое полугодие 2021 года было выполнено 2241 полёт, с помощью 

параметрических регистраторов проконтролировано 2240 полётов, составило 99,9 

%. За первое полугодие 2021 года с помощью речевых регистраторов прослушано 

464 полётов, составило 20.7%.  

Всего за первое полугодие 2021 года допущено отклонений в лётной 

деятельности – 50. 

Из них допущено: 

- отклонений техники пилотирования – 37, их них: вертолёты – 2, DCH 6 - 35 

- нормативно-процедурных отклонений – 13, из них: вертолёты – 13, DCH 6 - 0 



Допущено 2 опасных отклонений техники пилотирования на DCH 6: 

Отклонение от параметра минимальной скорости на взлёте до высоты 400 ft.  

Допущено 3 значительных нормативно-процедурных отклонений на 

вертолётах с умеренным уровнем риска: БМ не докладывает КВС о состоянии 

троса и барабана лебёдки, Отсутствие доклада БМ о состоянии замков (крюков) 

троса перед отрывом груза, Отсутствие доклада БМ о местонахождении 

стропальщиков перед взлетом с подвеской. 

Добровольной сообщение по опасным отклонениям техники пилотирования 

не поступило. 

Выявленные типы отклонений техники пилотирования на вертолётах: 
- превышение максимального угла крена ограничений АК; 

- превышение угловой скорости при выполнении разворота на висении. 

 

За отчётный период не выявлено характерных (повторяющихся) 

отклонений техники пилотирования на вертолётах. 

Выявленные типы нормативно-процедурные отклонений на вертолётах 

(технология, ФАП, эксплуатация систем):  
- отклонение от технологии и правил взаимодействия при работе с внешней 

подвеской; 

- отклонение от технологии проверки и сверки ГМК-1А (курсовой системы); 

- отклонения от порядка выполнения ККП на земле; 

- отклонение от соблюдения правил осмотрительности; 

- нарушение правил эксплуатации параметрического регистратора полётной 

информации; 

- отклонение от технологии и правил взаимодействия при работе с лебёдкой. 

 

Из них определены характерные для лётного состава отклонения на 

вертолётах: 

- отклонения от порядка выполнения ККП на земле; 

- отклонение от соблюдения правил осмотрительности. 

 

Выявленные типы отклонений техники пилотирования на DCH 6: 
- полет с включенным автопилотом с закрылками в положении ≥10°; 

- положение закрылок не соответствует взлётному положению; 

- не выдерживание V пост при заходе с закрылками 10°; 

- не выдерживание V пост при заходе с закрылками ≥20°; 

- обороты Np воздушного винта двигателя в диапазоне 96…110 %; 

- крутящий момент двигателя в красной зоне 50…61 %;- не выдерживание 

параметров захода на глиссаде (DOT); 

- отклонение от параметра минимальной скорости на взлёте до высоты 400 ft. 

 

Выявленные типы характерных отклонений техники пилотирования на 

DCH 6:  
- полет с включенным автопилотом с закрылками в положении ≥10°; 

- не выдерживание V пост при заходе с закрылками 10°; 



- не выдерживание V пост при заходе с закрылками ≥20°; 

- крутящий момент двигателя в красной зоне 50…61 %. 

 

За отчётный период не выявлено нормативно-процедурных отклонений 

на DCH - 6. 

 

АО Авиакомпания  «Аврора» 

 

Тип ВС 

Количество полетов Выявлено отклонений 

Выполненных Контролируемых Откло-

нение 

2-го 

уровня 

Откло-

нение 

3-го 

уровня 

Преде-

льное 

откло-

нение 
Анализ Сравн. 

Из них 

трен. 

полетов 
Анализ Сравн. 

Из них 

трен. 

полетов 

А-319 4570 4303 0 4570 4303 0 2 - 1 

DHC-8 1806 2581 132 1806 2581 132 1 2 1 

 DHC-6 1536 1547 173 1536 1547 173 - - - 

Итого 7912 8431 305 7912 8431 305 3 2 2 

 

В Авиакомпании большое внимание уделяется работе по анализу данных 

средств сбора полетной информации.  

Процент расшифровки полетов по типам ВС соответствует требованиям, 

установленным 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 - 100%. Выполнено 566 прослушиваний магнитофонных записей 

членов экипажей, в том числе: на ВС А-319 - 368, на ВС DHC-8 - 128, на ВС DHC-

6-400 - 70. Нарушений технологии работы членов экипажей и правил ведения 

радиосвязи не выявлено.  

Сведения о работе со средствами сбора полетной информации 

за первое полугодие 2021 года на воздушных судах А-319, DHC-8 и DHC-6 

в аэропортах согласно плана полетов Авиакомпании 

Дата, 

тип ВС, 

код КВС 

 

Характер отклонения от 

критериев, установленных в 

авиакомпании 

Выход 

параметров 

полета за 

эксплуатац. 

ограничения 

Принятые меры по 

итогам проведенного 

разбора с учетом анализа 

параметров полета 

02.04.2021г., 

DHC-8-400 

RA-67262, 

236 

Рейс HZ 4618 - не проверены и не 

сверены частоты радионавигации. 
нет 

Проведена беседа 

с экипажем 

 

 

 



Выявленные уровни отклонений в технике пилотирования 

от критериев (параметров), установленных в Авиакомпании за первое полугодие 

2021 года на воздушных судах А-319, DHC-8 и DHC-6 в соответствии с 

Инструкцией по использованию материалов анализа полетной информации для 

управления рисками безопасности полетов (РИ-ГД-151) 

В течение первого полугодия 2021 года в Авиакомпании с использованием 

средств сбора полетной информации было выявлено три отклонения второго 

уровня, два отклонения третьего уровня и два предельных отклонения. 

Дата, 

тип ВС, 

код КВС 

Экспресс-

анализ 

Характер отклонений 

от критериев, установленных 

в авиакомпании 

Выход за 

эксплуата-

ционные 

ограничения 

Отклонения 

31.01.2021г., 

DHC-8, 

241 

21234 

При выполнении рейса HZ 4621 на 

высоте менее 500 ft зафиксировано 

превышение скорости более 

рекомендованной.   

нет 
Отклонение      

2 уровня 

24.02.2021г., 

DHC-8-400 

RA-67260, 

241 

21415 

 

При выполнении рейса HZ 4617 

выявлено превышение расчетной 

посадочной скорости с высоты  

500 ft в условиях визуальной 

видимости полета. 

нет 
Отклонение      

3 уровня 

04.04.2021г., 

DHC-8-200 

RA-67257, 

245 

17922 

При выполнении рейса HZ 9231 на 

посадке в момент касания 

допущена перегрузка 2.07. 

нет 
Отклонение 

3 уровня 

11.05.2021г., 

DHC-8-400 

RA-67254, 

235 

21989 

По результатам объективного 

контроля рейса HZ 4623 на посадке 

выявлена перегрузка 2.2. 

нет 
Предельное 

отклонение 

24.05.2021г., 

A-319 

VP-BWA, 

0028 

606 

При выполнении рейса HZ 5652 

Владивосток - Хабаровск - 

Иркутск расшифровка полетной 

информации зафиксировала на 

посадке перегрузку 1.86. 

нет 
Отклонение 

2 уровня 

26.05.2021г., 

А-319 

VP-BWL, 

0011 

665 

При выполнении рейса HZ 5613 

Магадан - Хабаровск в процессе 

разбега допущен предельный тан-

гаж при отрыве носового колеса -  

14.41⁰. 

нет 
Предельное 

отклонение 

21.06.2021г., 

A-319 

VP-BUO, 

0063 

634 

При выполнении рейса HZ 5600 

Владивосток - Хабаровск расшиф-

ровка полетной информации 

зафиксировала на посадке 

перегрузку 1.75. 

нет 
Отклонение 

2 уровня 

 

Отклонения проанализированы с командно-летным и инструкторским 

составом летных подразделений А-320, DHC-8 под контролем шеф-пилотов с 



привлечением необходимых специалистов. 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. 

Разработаны профилактические мероприятия по предотвращению подобных 

отклонений в технике пилотирования в будущем. 

  

ООО «Амур» 

   

           В 1-м полугодии 2021  по К3-63 обработано 164 полета выполненных на 

самолетах Ан-24, Ан-26, 20 полетов не обработано по причине сбоев в работе 

самописца.  Грубых  посадок не отмечено 
 

Тип ВС 
Выполнено 

полетов 

Количество 
проконтролиров
анных полётов   

2020 2021 2020 2021 

Техника 
пилотирования 

Материальная часть 

  2020  2021 
Ан-24/26 192 172 – 89.58% 38 14 15 20 

 
 При расшифровке средств полетной информации и анализе бланков 

экспресс-анализа выявлено 14 отклонений в технике пилотирования, 

преимущественно с превышением скорости полета выше рекомендованной РЛЭ 

для данной полетной массы на предпосадочной прямой при заходе на посадку 

после выпуска закрылков при полете в условиях турбулентной атмосферы.  

Отклонения в технике пилотирования отнесены к отклонениям с 

небольшими превышениями скоростей, соизмеримыми с точностью показаний 

приборов и датчиков МСРП12-96(10-15км/час.), и не значительным временем 

превышения параметров (10-15сек.).  

Объясняется это, в первую очередь, выполнением экипажем захода на 

посадку по неточным системам захода (ОСП, ОПРС), орографическими 

особенностями аэродромов, наличием болтанки, крутыми глиссадами 

планирования (4
0 

и более), точностью показаний указателей скоростей КВС, ВП, 

штурмана и, в значительной степени, некорректной работой  датчиков МСРП.  

Тем не менее, с экипажами проводится постоянная работа по особенностям 

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

и ОПРС. 

По каждому случаю выявленных отклонений проводится индивидуальная 

профилактическая работа с экипажами. Анализ расшифровок СПИ доводится до 

летного состава на разборах. 
 

 

 

 

 



ГАУ Амурской области « Авиабаза» 

 

Тип ВС Количество полетов  
Выполненных Контролируемых Выявлено нарушений 

Анализ 

2020г. 

Сравн. 
2021г. 

Из них 
трен и 

р. 
полетов 

Анализ 

2020г.  

Сравн. 
2021г. 

Из них 
тренир. 
полетов 

Анализ 
2020г. 

Сравн. 
2021г.. 

Из них 
тренир. 
полетов 

Ми-8Т 386 315 3 386 315 3 Нет Нет Нет 

Количество выполненных расшифровок и анализов полетной информации 

соответствует  рекомендациям приказа ДВ МТУ Росавиации от 23.09. 2010 № 190. 

Обработка     носителей     полетной     информации     ВС     Ми-8Т     

проводится     на сертификационном оборудовании специалистом авиабазы. 

Полетная документация на ВС Ан-2   и   ТВС-2МС   обрабатывается   после   

каждого   полета.   

 Выявленные   замечания устраняются в ходе проведения послеполетных и 

очередных разборов. 

ООО «Гранат» 

 

Тип ВС 

Количество полетов 

Выполненных Контролирируемых Выявлено нарушений 

Анализ 
1 

полуг. 

2021 

Сравн  

1 

полуг.

2020 

Из них 

трени. 

полетов 

Анализ 
1 

полуг. 

2021 

Сравн 

1 

полуг.

2020 

Из них 

тренир. 

полетов 

Анализ  

1 

полуг. 

2021 

Сравн 

 1 полуг. 

2020 

Из них 

тренир 

полет 

Ан-2 18 73 - - - - - - - 

R-44 1103 225 21 - - - - - - 

AS350B3е 397 257 35 - - - - - - 

Ми-

8АМТ 
32 38 - 32 38 - - - - 

Ми-8Т 508 121 - 508 121 - - - - 

 

Контроль по средствам сбора полетной информации проводится в соответствии 

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

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

 

ООО «Дальнереченск Авиа» 
 

Тип ВС 

Количество полетов Выявлено нарушений 

выполненных проконтролированных 

2020 2021 
из них 

тренир. 

полетов 

2020 2021 
из них тренир. 

полетов 
2020 2021 

из них 

тренир. 

полетов 

Ми-8 2648 2878 52 2454 2695 52 - - - 



За первое полугодие из 2878 выполненных полетов, группой СПИ 

расшифровано 2695 полетов, что составляет 93,6 %. Нормы выполнения 

расшифровок соблюдены и соответствуют требованиям «Руководства по 

организации сбора, обработки и использования полетной информации в 

авиапредприятиях ГА». 

При расшифровках СПИ были выявлены: 

- отступления от рекомендованных скоростей, согласно таблицы «Ограничение 

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

Установленные видеокамеры на посадочной площадке Матвеевка, позволяют 

осуществлять дополнительный дистанционный визуальный контроль за 

предполетной подготовкой экипажей и ВС к вылету, подъездом и отъездом 

специального и автомобильного транспорта, выполнением контрольного висения и 

перемещением вертолетов при взлете и посадке, за проведением послеполетной 

подготовки ВС. 

Видеозаписи используются при проведении разборов полетов и в ходе 

методической работы инструкторского состава.  

Все это в комплексе позволило значительно повысить уровень 

исполнительной дисциплины членов летных экипажей и инженерно-технического 

персонала. 

Инспекцией по управлению безопасностью полетов авиакомпании при 

проведении проверок перрона выявлены следующие недостатки и замечания: 

1. 27.01.2021 г. ВС Ми-8Т RA-24296 КВС Асташкин А.П. БМ Рябинин В.Н., 

ВП Востриков А.В.  

Инженерно-техническим персоналом место стоянки вертолета от снежного 

покрова не очищено, не выполнены мероприятия по удалению снега с несущей 

системы ВС, чем нарушена технология по противообледенительной обработки ВС 

перед вылетом. 

2. 16.04.2021 г. ВС Ми-8Т RA-24691 КВС Павленко В.В. БМ Патраков М.А. 

Бортовой механик прибыл на ВС с опозданием на 10 мин до назначенного 

времени вылета. Общее время задержки вылета составило 30 мин.  

3. 08.05.2021 г. ВС Ми-8Т RA-24654 КВС Лазарев А.А., ВП Березовский 

А.Д., БМ Козмарев В.А.  

При проверке выявлено, что груз на ВС швартовочной сетью не закреплен, 

вследствие ее отсутствия. Полет выполнен без швартовки груза швартовочной 

сетью.  

4. 21.05.2021 г. ВС Ми-8Т RA-24654 КВС Асташкин А.П., ВП Шерстнев 

С.В., БМ Усенко Н.М.  

При проверке ВС перед вылетом выявлено, что груз на ВС швартовочной 

сетью не закреплен, вследствие ее отсутствия. Требования работника службы 

организации перевозок по швартовке груза были проигнорированы. Доставка 

швартовочной сети и швартовка груза были выполнены только после 

вмешательства начальника инспекции по УБП. 

При комплексном контроле полетных заданий и отчетов о рейсах выявлены 

замечания: 

- результаты послеполетного разбора не заверяются подписью КВС; 



- в некоторых заданиях не полностью отображена информация по МУ для 

принятия решения на полет; 

- при расчете полета, ВП не записывают предельную взлетную массу для 

конкретных условий полета; 

- небрежное заполнение бортмеханиками бортовых журналов; 

- не точно указывается масса заправленного топлива в требованиях на заправку. 

 

Вывод 

 

Организация объективного контроля полетов, контроля за производственной 

(летной) деятельностью проводится регулярно в соответствие с нормативными 

требованиями. 

КГУП «Хабаровские Авиалинии» 

 

Тип   Количество полетов  Выявлено нарушений 

ВС Выполненных Контролируемых    

 Анализ 
Сравн.  
2020 

Из них 

тренер, 

полетов 
Анализ. 

Сравн.  
2020 

Из них 

тренер, 

полетов 
Анализ. 

Сравн.   

2020 

Из них 

тренер, 

полетов 
Ан-24АН-

26 
799 794 2 645 663 2 - - - 

Л-410      902 

1958851 
851 2 886 813 2 - - - 

Итого: 1701      1645 

3958395

81764 

2101 

4 1531 1476 4 - - - 

 

Анализ средств полетной информации 2021 года отклонений и нарушений в 

технике пилотирования и эксплуатации авиационной техники не выявлено. Данные 

СПИ использовались инструкторским и командно-летным составом в целях 

профилактической работы по предупреждению отклонений и нарушений в технике 

пилотирования экипажей и эксплуатации ВС. На каждого командира ВС проведено 

не менее одного комплексного анализа по СПИ в месяц. Заявки на расшифровку СПИ 

летной службой в ГРАПИ подавались 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, выполняемые на горные 

аэродромы, расшифровывались полностью 100 %. 

За этот период выполнено прослушиваний магнитофонных записей 

внутрикабинных переговоров на ВС АН-26 - 16, АН-24 – 34, Л-410 УВП-Э20-15. 

Нарушений в технологии работы и взаимодействии членов экипажей не обнаружено. 

Имеющиеся отклонения анализируются, с членами экипажей проводятся 

разборы, технические учебы и внеплановые разборы по обстоятельствам и 

профилактике выявленных событий. 

В первом полугодии 2021 года процент проконтролированных полётов к 

количеству выполненных по типам ВС составил: АН-24(26) -80,72 %, Л-410УВП-Э20 

– 98,2 %. 

Количество проконтролированных полетов соответствует нормативным 



требованиям «Руководства по организации сбора, обработки и использования 

полетной информации в авиапредприятиях  ГА  РФ». 

 

АО «Авиалифт Владивосток» 
 

 

 
Тип ВС 

Количество полётов Выявлено нарушений. 
Выполненых Контролируемых    

 
Анализ 

2021 

 
Сравн 
2020 

Из них 

тренир. 

полётов 

 
Анализ 

2021 

 
Сравн 
2020 

Из них 

тренир. 

полётов А
н

ал
и

з 
2

0
2

1
 

С
р

ав
н
 

2
0

2
0
 Из них 

тренир 

полёт. 

Ка-32 437 335 - 437 335 - - - - 

 

Примечание: увеличение показателей произошло из-за увеличения объемов 

работ по контрактам по сравнению с прошлым годом. 

 

Анализ 

обеспечения безопасности полетов связанной с поддержанием летной годности 

ВС и обеспечением качества ТО ВС эксплуатантов первом полугодии 

2021 года  

 

Состояние обеспечения безопасности полетов инженерно-авиационными 

службами (организациями по ТО) на территории деятельности   Дальневосточного 

МТУ Росавиации оценивается количеством следующих учитываемых событий: 

-    авиационное происшествие – 0;   

- инциденты – 12; 

- инциденты, связанные с недостатками по ИАС – 1; 

- повреждения воздушных судов на земле – 2. 

Динамика и причинность инцидентов представлена в таблице: 

                                                                                                                   

 

 
ТИПЫ 
   ВС 

 

 

Общее кол-во 
инцидентов   

 

 
              Причинность     инцидентов 

 
2021 

 
2020 

Недостатки по  

ИАС 
          КПН 

Ремонт и прочие 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

А-319 3 2 - - 2 2 1 - 
DHC-6 3 - - - 1 - 2 - 
DHC-8 1 1 - - 1 1 - - 
Ан-24 2 2 - - 1 - 1 2 
Ан-26 1 - 1 - - - - - 

Л410УВП-

Е20 
1 - 

 
- - 1 - - - 

AW-189 1 1 - - 1 1 - 1 
Ан-3Т - - - - - - - - 
Ан-2 - - - - - - - - 
Ми-8 1 1 - - - - 1 1 



 

 
ТИПЫ 
   ВС 

 

 

Общее кол-во 
инцидентов   

 

 
              Причинность     инцидентов 

 
2021 

 
2020 

Недостатки по  

ИАС 
          КПН 

Ремонт и прочие 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Ми-2 - - - - - - - - 
Ка-32 - - - - - - - - 

AS-350 - - - - - - - - 

Ан-12 - - - - - - - - 

R-44 - - - - - - - - 

ТВС-2  - 
 

- - - - - - - 

ВСЕГО: 13 7   
 

1 - 7 4 5 4 

 

 Количество общего числа инцидентов в 2021 –  13, в сравнении с первым 

полугодием 2020 года было – 7. 

 В 2021 году наблюдается рост авиационных инцидентов самолетов DHC-6 –  

3,  в первой половине 2020 года не зафиксировано. 

Причинность большей части авиационных инцидентов отнесена к 

конструктивно-производственным недостаткам АТ.  

  

 Ι.   Авиационные происшествия 

 

     За первое полугодие 2021 в авиационных предприятиях находящихся на 

территории деятельности Дальневосточного МТУ Росавиации авиационных 

происшествий не произошло, за отчетный период 2020 года было зафиксированно 

1 АП. 

 

ΙΙ.  Повреждение ВС на земле  

 

               В первом полугодии 2021 года произошло два повреждение ВС на земле. За 

отчетный период, в 2020 году произошло одно повреждение ВС на земле.  

               12 января 2021 года КГУП «Хабаровские авиалинии» на стоянке № 41 

Хабаровского аэропорта, выполнялись работы по замене ВСУ РУ19А-300 на ВС Ан-

26-100 RA-26174.  После выполнения замены двигателя РУ19А-300 согласно ИЭ и 

ТО двигателя РУ19А-300 производится его опробование.  

               Перед началом работ начальник смены ЛСТО КГУП «Хабаровские авиалинии» 

Цепаев Н.В. через ПДСП АО «Хабаровский аэропорт», запросил разрешение на 

выполнение опробования двигателей на перроне (траверз стоянки №42), тягач для 

буксировки самолета на указанное место и наземный источник электропитания для 

запуска РУ19А-300.  



              Через водителя тягача был произведен радиообмен с диспетчером «Старта» с 

целью запроса разрешения на буксировку Ан-26-100 RA-26174 для запуска и 

опробования двигателей на траверзе стоянки №42, на которой находился самолёт. 

               После получения разрешения на буксировку и выполнения буксировки ВС, на 

указанное место, в 16:58  прибыл пожарный автомобиль и подвезли источник 

наземного электропитания модель WG140PT Weihai Guangtai. 

               В 17:00 а/техник по АиРЭО произвёл подключение наземного источника питания 

к ВС. 

               После отъезда тягача, в 17:02 начальником смены Цепаевым Н.В. и инженером 

смены АиРЭО Шкирой В.Н. был произведен запуск РУ19А-300. На месте 

обеспечивающего запуск находился а/техник по ПиД Бубякин А.В. В нарушение 

руководящих документов, из-за халатности запускающего и обеспечивающего 

запуск, упорные колодки под колёса шасси установлены не были. 

               В 17:03 ВС начинает двигаться вперёд. Колёса ВС вращаются. Происходит 

натяжение кабелей наземного источника питания и их отрыв от ВС. 

Обеспечивающий запуск показывают команду «СТОП». 

               По объяснительной начальника смены ЛСТО Цепаева Н.В., он после запуска 

РУ19А-300 заполнял карту–наряд, раздел параметры работы двигателя. В это время 

самопроизвольно нажал на стояночный тормоз, в результате чего произошло снятие 

ВС со стояночного тормоза с последующим движением самолета. После чего 

повторно был установлен стояночный тормоз и РУД РУ19А-300 переведен на малый 

газ.   

               В результате произошедшего ВС получило повреждение штепсельных разъёмов 

аэродромного электропитания и розетки ШРАП 500 наземного источника. 

        Согласно объяснительной авиатехника Бубякина А.В. упорные колодки под колёса 

основных опор шасси ВС не устанавливались в связи с дефицитом времени и 

наступлением сумерек. 

      Согласно объяснительной начальника смены ЛСТО Цепаева Н.В.:  « в связи с 

дефицитом времени и конструктивной особенностью самолета Ан-26, не 

представилась возможность проверить установку упорных колодок».  

               15.05.2021г. АО «Авиакомпания «Аврора», аэропорт г. Хабаровск. При подъезде 

грузовой машины в зону обслуживания для выгрузки груза из переднего багажного 

отсека ВС А319 VP-BDM, кронштейном крепления защитного полога кузова 

нанесена царапина длиной 70 мм, глубиной от 0,25 до 0,35 мм на внешней 

поверхности воздухозаборника СУ №2. 

 

ΙΙΙ. Инциденты по конструктивно-производственным недостаткам 
 

По самолету А-319 

 

 04 февраля 2021 года на воздушном судне А-319 VР-BUN АО 

«Авиакомпания «Аврора» выполнялся внутренний пассажирский рейс HZ 5626 по 

маршруту Хабаровск – Южно-Сахалинск. Через 5 минут после занятия заданного 

эшелона бортпроводник доложил КВС о наличии дыма в пассажирском салоне. 

КВС принял решение о выполнении снижения до эшелона FL 210 для захода на 



посадку на аэродроме назначения Южно-Сахалинск. Сработала сигнализация «AIR 

PACK 2OVHT». После выполнения необходимых процедур дым рассеялся. 

Посадка в аэропорту Южно-Сахалинск произведена благополучно. 

Для обеспечения аварийной посадки ВС в аэропорту Южно-Сахалинск был 

объявлен сигнал тревога. Помощь аварийно-спасательных расчетов экипажу и 

пассажирам не понадобилась. ВС повреждений не имеет. Экипаж и пассажиры не 

пострадали. 

После посадки и выгрузки пассажиров и багажа, был выполнен внешний 

осмотр самолёта, двигателей, багажных отсеков и отсеков радиоэлектронного 

оборудования, замечаний не выявлено. 

Согласно результатов расшифровки накопителя полётной информации 

(PCMCIA) «Personal Computer Memory Card» выявлено срабатывание сигнализации 

перегрева РАСК 2 в следствии отказа привода заслонки продувочного воздуха 

«РАСК 2 AIR INLET FLAP ACTUATOR» 

Из-за отсутствия запасных частей РАСК 2 был деактивирован согласно АММ 

Task 21-51-00-040-002. Допустить к эксплуатации VP-BUN согласно MEL 21-52-

01D category «С» до 14.02.2021 года. 

Наиболее вероятно, появление запаха (дыма) в салоне и срабатывание 

сигнализации перегрева РАСК 2 вызвал отказ привода заслонки продувочного 

воздуха «РАСК 2 AIR INLET FLAP ACTUATOR». 

16 марта 2021 года, на воздушном судне А-319 VР-BWA АО «Авиакомпания 

«Аврора»  выполнялся регулярный внутренний пассажирский рейс HZ5602 по 

маршруту Владивосток – Хабаровск. 

После занятия ВПП, перед взлетом, на исполнительном старте, произошло 

падение давления в основной (зелёной) гидросистеме с понижением уровня 

гидрожидкости. КВС принял решение о прекращении полётного задания, доложил 

диспетчеру и выключил двигатели. ВС было отбуксировано на место стоянки 

тягачом. 

После буксировки на стоянку, инженерно-технический состав выполнил 

внешний осмотр самолёта, в процессе которого были обнаружены следы 

гидрожидкости на основной левой опоре шасси, с явно выраженной течью 

гидравлического шланга подвода гидрожидкости к агрегату управления основной 

системы торможения. 

Остаточный уровень гидрожидкости в «зелёной» гидросистеме, составил 2 

литра. Выполнена замена гибкого шланга (HOSE-HYDRAULIC, p/n 201042821) 

AMM 32-11-12PB401. 

Причиной авиационного инцидента, отказа гидросистемы ВС, является 

усталостное разрушение внутреннего и внешнего слоев гибкого шланга, что 

привело к нарушению герметичности  и, как следствие, к потере гидрожидкости и 

понижению рабочего давления в «зелёной» гидросистеме. 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

1.Материалы расследования авиационного события изучить со всем лётным и 

инженерно-техническим персоналом, занятым на обслуживании ВСА-319, на 

разборах. 



2. Инженерно-техническому составу, занятому на обслуживании ВС А-319, 

произвести проверку гибких шлангов подвода гидрожидкости к агрегату 

управления основной системы торможения. 

3. В соответствии с действующей СУБП, в авиакомпаниях, эксплуатирующих 

ВС семейства А-319, провести оценку выявленного риска (конструктивной 

особенности самолета) в Реестре выявленных рисков летного подразделения 

летной службы авиакомпании, определить его индекс. 

                                         

                              По самолету DHC-8 
 

04 июня 2021 года на ВС DHC-8-311 RA-67253 АО «Авиакомпания 

«Аврора» выполнялся регулярный внутренний пассажирский рейс HZ 3630 по 

маршруту Южно-Сахалинск - Оха. После набора высоты на эшелоне 220 сработала 

световая сигнализация «ROLL SPLR INBD HYD CAUITION LIGHT» 

(гидравлическое обеспечение внутреннего спойлера). Командир ВС принял 

решение произвести возврат на аэродром вылета Южно-Сахалинск (Хомутово). 

Посадка на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово) произведена благополучно. 

ВС повреждений не имеет. Экипаж и пассажиры не пострадали. 

Причиной авиационного инцидента посадка на незапланированном 

аэродроме Южно-Сахалинск, явилось несоответствие величин потребной и 

фактической посадочных дистанций для самолета DHC-8-300 из-за невозможности 

управления механизацией крыла – гасителем подъемной силы (внутренним 

спойлером) по причине отказа датчика давления Roll Spoiler Pressure Switch №1 

(активация внутреннего спойлера inboard spoiler) гидросистемы №1, что не 

позволило экипажу совершить посадку на запланированном аэродроме назначения  

Оха. 

Причиной отказа датчика Roll Spoiler Pressure Switch №1 (активация 

внутреннего спойлера inboard spoiler) гидросистемы №1, явилась внутренняя 

поломка элементной базы датчика, вследствие чего произошло загорание ложной 

сигнализации caution light «ROLL SPLR INBD HYD or ROLL SPLR OUTBD HYD», 

означающее как падение гидравлического давления в системе ниже 450-550 psi. 

          Рекомендации комиссии по расследованию: 

          1. Материалы расследования инцидента изучить с летным и инженерно-

техническим составом. 

          2. На самолетах типа DHC-8-311 выполнить проверку внешнего состояния, 

крепления, и подсоединения электрических разъемов к датчикам Roll Spoiler 

Pressure Switch, в соответствии с технической документацией ВС типа DHC-8-311. 

 

По самолетам L410UVP-E20 

 

08.03.2021 днём в 13-00 местного (03.00 UTC) на ВС L410UVP-E20 RA-67035 

КГУП «Хабаровские авиалинии», под управлением КВС Ануфриева С.Д. при  

выполнении взлёта с п/п. Сов. Гавань (рейс KHF 468: Сов. Гавань – Хабаровск) в 

процессе разбега самолёта на скорости принятия решения (144-145 км/час) экипаж 

обнаружил на слух и по показаниям приборов падение оборотов  воздушного винта 



левого двигателя и снижение его крутящего момента до 50-55%. Увеличение 

режима работы левого двигателя путём перемещения РУД к росту крутящего 

момента не привело, после чего КВС принял решение о прекращении взлёта и 

заруливании на стоянку.  

По данным расшифровки СПИ, РУД левого и правого двигателей были 

плавно переведены на увеличение режима до достижения оборотов 

газогенераторов (Ng) обоих двигателей 80%. Данный режим сохранялся около 3-х 

сек., после чего РУДы были вновь переведены на увеличение режима, и к моменту 

времени 00.10.26 их положение (TNR) составило 32º и 29º соответственно. 

Обороты газогенераторов (Ng) обоих двигателей при этом увеличились до 

92%, обороты воздушных винтов(Np) левого и правого двигателей увеличились до 

2130 и 1990 об/мин., соответственно, крутящие моменты (TОRQ) левого и правого 

двигателей достигли значений 45 и 56% соответственно и продолжали нарастать. 

Отмечается пониженный темп нарастания крутящего момента левого 

двигателя по сравнению с правым, при этом значения приёмистости обоих 

двигателей не выходят за пределы ограничений, оговоренных в РТЭ ВС L410UVP-

E20. 

К указанному моменту времени крутящий момент левого двигателя был 

меньше правого на 11%. 

С 00.10.26 до 00.10.30 произошло изменение положения РУД в сторону 

уменьшения до 24º (оба двигателя). 

Скорость нарастания крутящего момента обоих двигателей уменьшилась и в 

00.10.29 значение крутящего момента достигло максимума (левый – 64%, правый 

84%), после чего началось его снижение. 

С 00.10.30 до 00.10.36 наблюдается изменение положения РУД левого 

двигателя с 24º  до 28º, при этом крутящий момент левого двигателя продолжает 

уменьшаться с 60% до 55%, а затем остаётся практически неизменным. Обороты 

винта при этом растут с 2000 до 2110 об/мин. 

В этот же период положение РУД правого двигателя изменилось с 24º до 23º, 

при этом крутящий момент правого двигателя продолжает уменьшаться с 82% до 

60%, а затем остаётся практически неизменным. Обороты винта при этом 

незначительно растут с 1960 до 1995 об/мин. 

          В 00.10.36  РУДы обоих двигателей переведены на малый газ и далее на 

режим реверса. Взлёт прекращён. 

          После проведенных работ и анализа комиссия по расследованию сделала 

заключение: причиной авиационного инцидента стала пониженная приёмистость 

по крутящему моменту левого двигателя по сравнению с правым, обусловленная 

индивидуальными особенностями двигателей. 

 

По самолету DHC-6 
 

     24 февраля 2021 года на самолете АО «Авиакомпания «Аврора» DHC-6-

400 RA-67285 выполнялся регулярный внутренний пассажирский рейс SНU-523 по 

маршруту Владивосток – Терней. В полете произошел самопроизвольное 

отключение левого генератора при нештатных показаниях приборов 



электрооборудования самолета. КВС принял решение на изменение маршрута 

полета и произвел посадку в аэропорту Дальнегорска. 

     Данное событие, согласно ПРАПИ-98, квалифицировано как авиационный 

инцидент. 

     По результатам анализа материалов СОК и комплекса проверочных работ 

установлено, что в полете произошло автоматическое отключение при 

нестабильных показаниях параметров электросистемы ВС. Проведенные работы по 

оценке технического состояния генератора свидетельствуют о том, что низкое 

сопротивление между статорной обмоткой генератора и его корпусом в процессе 

генерации стало причиной к частичному перераспределению наводимой в 

статорной обмотке генератора электродвижущей силы на его корпус и приводило к 

изменению параметров электросети ВС, и как следствие, генератор временами 

переходил из режима генерации в режим потребителя (режим стартера).      

     Указанные потери создавали перекос отдаваемых нагрузок между 

параллельно работающими генераторами, а хаотичное и пульсация параметров 

тока и напряжения, в определенных условиях привело к отключению нормально 

работающего левого генератора. 

     Причиной авиационного инцидента явилась неустойчивая работа правого 

стартер - генератора в режиме генерирования электрической энергии, которая 

вызвала автоматическое отключение левого генератора при нестабильных 

показаниях параметров электросистемы ВС. 

Рекомендации комиссии по расследованию: 

     1. Материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным 

составом авиакомпаний. Особое внимание обратить на недопустимость 

выполнения задания любой ценой.  

     2. В соответствии с действующей СУБП, в авиакомпаниях, 

эксплуатирующих ВС DHC-6-400, провести оценку выявленного риска 

(конструктивной особенности самолета) в Реестре выявленных рисков летного 

подразделения летной службы авиакомпании, определить его индекс. 

     13 апреля 2021 года, посадочная площадка Александровск-Сахалинский, 

воздушное судно DHC-6-400 RA-67264 АО «Авиашельф». При выполнении 

разворота ВС произошло проваливание носового колеса самолета в 

переувлажненный грунт. Экипаж прекратил дальнейшей движение и выключил 

двигатели. После высадки пассажиров самолет развернут и перемещен на твердое 

покрытие ВПП сотрудниками аэропорта.  

Экипажем выполнен осмотр ВС, повреждений не обнаружено. КВС принято 

решение о продолжении рейса по маршруту Александровск-Сахалинский – 

Шахтерск.  

Причиной авиационного инцидента явилось попадание передней опоры 

шасси воздушного судна в размокший (рыхлый) грунт при выполнении разворота 

на грунтовой ВПП посадочной площадки и невозможность его дальнейшего 

движения. 

Способствующими причинами возникновения авиационного инцидента 

явились: 



- наличие скрытых площадей на посадочной площадке Александровск-

Сахалинский с размокшим (рыхлым) грунтом в районе разворота в северном торце 

ГВПП. 

06 июня 2021 года, ВС DHC-6-400 RA-67264 АО «Авиашельф». В процессе 

посадки на аэродроме Ноглики, при выполнении пробега произошло выкатывание 

ВС за пределы искусственного покрытия ВПП вправо. ВС остановилось на 

расстоянии 50 м от кромки искусственного покрытия и на расстоянии 655 м от 

начала ВПП.  

Экипаж и пассажиры не пострадали. Воздушное судно повреждений не 

имеет. 

Причиной серьезного авиационного инцидента - выкатывание за пределы 

ВПП при выполнении посадки - явилось воздействие на ВС интенсивного 

разворачивающий момента вправо, возникшего в результате падения оборотов 

левого воздушного винта при работе обоих двигателей в режиме реверса тяги. 

Падение оборотов левого воздушного винта произошло из-за вступления в 

работу регулятора оборотов воздушного винта при интенсивном увеличении 

оборотов левого двигателя. 

Причиной роста оборотов левого двигателя явилось перемещение РУД 

активно управляющим пилотом с целью увеличения тяги двигателя в режиме 

реверса для компенсации правого разворачивающего момента, воздействующего 

на ВС в процессе пробега - процедуры не предусмотренной AFM, РОН и РПП 

эксплуатанта. 

Авиационному событию способствовало формирование у активно 

управляющего пилота впечатления о невозможности компенсирования 

разворачивающего момента с помощью управляющих аэродинамических 

поверхностей, из-за интенсивного изменения направления движения ВС на 

пробеге, причиной которого явились посадка на скорости выше расчетной, с 

отклонением на 5,1° влево от направления оси ВПП и последующее включение 

реверса тяги двигателей. 

 

IV. Инциденты по другим причинам 
 

По самолетам Ан-24 

 

25 марта 2021 года на ВС Ан-24 RA-47359 КГУП «Хабаровские авиалинии», 

под управлением КВС Шумкова Е.В., днём, в простых МУ выполнялся рейс KHF 

401 по мрш. Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск.Вылет из а/п Хабаровск 

был произведен  в  09.28  местного времени (24.03.2021 в 23.28 UTC). На борту ВС 

находились 5 членов экипажа, 29 пассажиров, багаж-205 кг, почта-107 кг, груз-237 

кг. 

При занятии заданного эшелона полёта 170 на рубеже приёма/передачи с 

диспетчером ДПП (Диспетчерский пункт «Подхода») экипаж не отвечал 

диспетчеру ДПП по всем каналам связи 24.03.2021 с 23.33 до 23.48. 

Общее время отсутствие радиосвязи с экипажем KHF 401 составило 15 

минут. 



Посадка на аэродроме Николаевск-на-Амуре 25.03.2021 в 01.15 произведена 

благополучно. 

В ходе рассмотрения и анализа документов по событию комиссией 

установлено, Подготовка экипажа соответствовала требованиям руководящих 

документов, оперативное ТО по Ф «А1+ОВ» выполнено без замечаний. При 

выполнении предполётной подготовки в а/п Хабаровск замечаний по работе 

р/связного оборудования не было.  

Перед выруливанием, выполняя рейс 401 на с-те Ан-24 RA-47359, согласно 

пояснительным экипажа, на р/станции № 2 была установлена частота 119,3  СДП 

(Диспетчерский пункт «Старта»), на р/станции № 1 была установлена частота 

124,875 (АТИС). 

В 23.22.14 экипаж ВС на частоте 119,3, которая была установлена на станции 

№ 2,   запросил у диспетчера СДП разрешение взлетать с курсом взлета 54.  В 

23.22.19 диспетчер ответил «47359 будьте на связи, согласуем». В дальнейшем, 

анализируя выписку №87 из записи р/обмена «диспетчер-экипаж» видно, что уже 

на этом этапе у экипажа ВС  Ан-24 RA-47359  наблюдается неустойчивая р/связь с 

диспетчером СДП, так как в течении 26 секунд экипаж пытается 2  раза связаться с 

диспетчером СДП. В свою очередь диспетчер СДП так же делает 3 попытки 

связаться с экипажем.  

При подходе к эшелону  60 (1800 м) (рубеж приема передачи диспетчера 

ДПК с диспетчером ДПП) в 23.33.16 ДПК переводит экипаж Ан-24 RA-47359  на 

работу с  ДПП (диспетчер подхода) «47359 работать Хабаровск – Подход  125,2 до 

свидания». 

Экипаж не подтвердил команду диспетчера ДПК. 

С 23:33 до 23:48 диспетчер ДПК пытался связаться с экипажем, используя 

основную, резервную и аварийную р/станции. 

В это же время диспетчер ДПП вызывал борт 47359 на частоте ДПП на 

основной, резервной и аварийной р/станции. 

В 23:38 диспетчер ДПП попросил экипаж Л-410 67040 вызвать борт 47359 на 

частоте ДПП(125,2) а затем на частоте ДПК(120,3). Экипаж ВС 47359 на вызовы не 

отвечал. 

В 23:42 диспетчер ДПК дал команду экипажу ВС 47359 на отворот влево на 

30 градусов для определения характера потери связи. Экипаж команду не 

выполнил. 

     В 23:46 диспетчер ДПП попросил экипаж Ан-26 26056 вызвать борт 47359 на 

частоте ДПП(125,2) а затем на частоте ДПК(120,3). 

     В 23:48 экипаж ВС 47359 ответил на вызов экипажа Ан-26 26056 на частоте 

ДПК. Экипаж     Ан-26 26056 сообщил: «Вас Подход потерял на частоте 125,2». 

Экипаж ВС 47359 ответил: «Приняли 359». 

     В 23:49 экипаж ВС 47359 вышел на связь с диспетчером ДПП и получил 

дальнейшие указания по выполнению полета. 

     На запрос диспетчера ДПП – почему экипаж не отвечал на вызовы в течении 

15 минут, экипаж пояснил что оставался на частоте ДПК, ожидая от него 

информации и других указаний не получал. 



     Пройдя рубеж приема передачи диспетчера ДПК с диспетчером ДПП на 

эшелоне 60 экипаж не попытался связаться с диспетчером ДПП и не 

воспользовался п.2.11.2.  Приказа Минтранса России от 26.09.2012 №362 "Об 

утверждении ФАП "Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве 

РФ" «При отсутствии указания диспетчера о переходе на частоту работы 

смежного диспетчерского пункта экипаж воздушного судна до осуществления 

такого перехода уведомляет диспетчера, на управлении которого он находится". 

Не были приняты меры по выяснению причины длительного  радиомолчания (15 

мин), в том числе переход на станцию УКВ №1. Согласно п 3.13. ФАП 128  «На 

протяжении всего полета летный экипаж обязан соблюдать осмотрительность, 

непрерывно прослушивать радиообмен и анализировать воздушную обстановку в 

зоне нахождения воздушного судна». 

          В дальнейшем полёт до Николаевска-на-Амуре  проходил без отклонений и 

особенностей, замечаний  и отказов в р/связи не отмечалось. Полёты в Охотск и 

обратно через Николаевск-на-Амуре в Хабаровск также прошли без замечаний по 

р/связному оборудованию.                      

          По прилету в Хабаровск, при выполнении комплекса работ по поиску 

неисправности, на участке лабораторных проверок ЛСТО КГУП «Хабаровские 

Авиалинии» была проверена исправность и работоспособность р/станции «Баклан-

20» №1455 и абонентского щитка СПУ штурмана, демонтированных с ВС Ан-24РВ 

RA-47359 с целью установления их влияния на а/инцидент, произошедший в 

полёте 25.03.21. В результате проверки работоспособности  р/станции «Баклан-20» 

в течение 8 часов в нормальных температурных условиях несоответствий выявлено 

не было. В результате проверки работоспособности р/станции «Баклан-20» после 

охлаждения до температуры минус 12C было выявлено неоднократное 

кратковременное пропадание контрольного сигнала при включенном 

переключателе «Подавитель шумов». После прогрева приемопередатчика до 

нормальной температуры - несоответствий не выявлено. Комиссией  был сделан 

вывод, что приемопередатчик р/станции «Баклан-20»      № 1455  работоспособен, 

но не является исправным, и мог стать причиной неустойчивой радиосвязи. 

     Комиссией по расследованию сделано заключение: «Вероятной причиной 

а/инцидента с экипажем ВС Ан-24 RA-47359 КГУП «Хабаровские авиалинии», 

выполнявшего рейс KHF 401 по маршруту полёта: Хабаровск – Николаевск-на-

Амуре – Охотск за 25.03.2021, явилась неустойчивая работа приёмопередатчика 

р/станции «Баклан-20»   №1455,  связанная с образованием конденсата в 

переходный весенне-летний период времени. Недостаточный контроль КВС за 

ведением р/связи экипажем  и местоположением самолёта. 

 27 апреля 2021 года экипаж, под управлением КВС Мордовцева С.Г, на 

самолёте Ан-24РВ RA-47367 КГУП «Хабаровские авиалинии», выполнял рейс KHF 

9264 по маршруту Охотск -  Хабаровск. На борту находилось членов экипажа – 5, 

пассажиров – 33. Взлёт в а/п Охотск произведён в 14 часов 25 минут местного 

времени (в 04 час. 25 мин. UTC). При полёте на эшелоне 180 на высоте 5500 м, 

днём, в 15 часов 25 минут (в 05 час. 25 мин.  UTC), в простых метеоусловиях,  

экипаж услышал хлопок, посторонний звук («шипение»)  и обнаружил трещину 

лобового органического стекла кабины экипажа. Светового сигнала «ПОЛЬЗУЙСЯ 



КИСЛОРОДОМ» не было, звуковая сигнализация отсутствовала, что 

свидетельствовало об отсутствии признаков разгерметизации кабины.  О 

произошедшем, решении на снижение до эшелона 120 и посадке на запасном 

аэродроме Николаевск-на-Амуре экипаж доложил диспетчеру УВД. Выполнено 

снижение до эшелона 120. Полёт до а/п Николаевска-на-Амуре проходил без 

изменений.   Посадка на запасном аэродроме в а/п Николаевск-на-Амуре 

выполнена благополучно. Экипаж и пассажиры не пострадали.  

Проанализированы действия экипажа в сложившейся обстановке. Действия 

экипажа в данной обстановке признаны правильными. 

Произведен внешний осмотр остекления кабины экипажа. Обнаружена 

трещина на лобовом органическом стекле (черт. № 24-0250-30-141)  кабины 

экипажа, идущая снизу вверх. Трещина не доходит до верхнего края стекла 

примерно 20 мм, расположена ближе к правой стороне стекла. 

При выполнении комиссией по расследованию комплекса работ по 

определению причины образования во время полёта трещины, на стекле 

обнаружены микротрещины в виде «серебрения». Наличие микротрещин стекла в 

продольной плоскости способствовало появлению и концентрации внутреннего 

напряжения в определённом (отдельном) месте стекла.  Появлению на стекле 

микротрещин, расположенных в стороне от основной трещины и выявленных 

после данного авиационного события, могло способствовать разрушение стекла по 

месту концентрации напряжения. 

Расшифровка записей самописца МСРП-12-96 показала отсутствие на всех 

этапах полёта вертикальных перегрузок, превышающих допустимые значения.  

Органическое стекло (черт. № 24-0250-30-141) ограничений по налёту часов 

и сроку службы не имеет. Эксплуатация изделия производится по техническому 

состоянию в пределах назначенного ресурса (срока службы) самолёту.  

При проверке объёма выполненных на самолёте Ан-24РВ  RA-47367  работ 

по техническому обслуживанию установлено, что замены данного стекла в 

процессе эксплуатации после крайнего капитального ремонта, произведенного 

09.02.2007 года в ИАРЗ «№ 403 ГА», не было. 

23.04.2021 года на ВС было выполнено периодическое ТО по Ф19 с 

подготовкой ВС к ВЛН 2021 года. В ходе проведения инспекторского осмотра ВС 

после выполненных работ, комиссией была сделана запись на наличие на лобовом 

стекле «серебрения». Стекло было повторно осмотрено при помощи микроскопа 

МПБ-2. Контроль величины микротрещин («серебрения») был произведен 

инженером ОТК по ПиД Ю.Н. Надёжкиным. Максимальная глубина 

микротрещины составила 0,26 мм, при предельно допустимой - 0,3 мм. В 

технологических указаниях по ТО самолётов Ан-24, Ан-26, Ан-30 выпуск 2.04 

«Планер», в технологической карте №8 «Осмотр остекления кабины экипажа …»  в 

пункте 3 указано: « …. Допускаются следующие дефекты на органических стёклах 

кабин самолёта: 

- «серебро» (мелкие поверхностные трещины глубиной до 0,3 мм, имеющие 

характерный блеск) в неограниченном количестве». 

     При поэтапном продлении ресурсных показателей ВС в 2019 году по 

«Программе сервисных работ № ПР-24-19-019/1.24.1.3-19/183 по исследованию 



технического состояния самолёта Ан-24РВ RA-47367 для продолжения 

эксплуатации до отработки ресурса» от 16.09.2019 в  разделе 2 («Объект 

проведения работ»), в пункте 2.4 указано: «При исследовании технического 

состояния самолёта в 2017 г. выполнены следующие работы: «… определение 

марки органических стёкол (АО-120 или СО-120А) кабины экипажа помощью 

устройства для сортировки стёкол (УСС) в соответствии с Методикой контроля 

М85-1518-14. Стёкла ориентированные, замены стёкол не требовалось». 

     Проанализировав результаты выполненных работ, комиссия по 

расследованию установила,   причиной авиационного инцидента  явилось 

образование во время полёта трещины  лобового органического стекла (черт. № 24-

0250-30-141) кабины экипажа. Образованию трещины способствовали его 

длительная эксплуатация в условиях резких перепадов температур, наличие на 

поверхности стекла микротрещин («серебрения»). 

 На основании комплекса проведенных работ, в том числе замены стекла на 

кондиционное и технического акта от 29.04.2021 года принято решение допустить 

самолёт Ан-24РВ RA-47367 к дальнейшей эксплуатации без ограничений, в 

соответствии с ЭТД самолёта, в пределах установленных ресурсов и сроков 

службы. 

По вертолетам Ми-8 
      

15 января 2021 года при выполнении в аэропорту Южно-Курильск 

оперативного технического обслуживания по подготовке к вылету вертолета Ми-

8МТВ-1 RA-25185 АО «Авиашельф» обнаружено повреждение лопасти несущего 

винта. Выявлено повреждение законцовки первой лопасти несущего винта, других 

повреждений ВС не выявлено. Характер повреждения – вмятина законцовки 

лопасти НВ длиной 60 мм, шириной 25 мм, глубиной 2,5-3 мм. Повреждение не 

соответствует техническим требованиям РТЭ вертолета Ми-8МТВ-1. Проведена 

оценка технического состояния вертолета Ми-8МТВ-1 RA-25185.  

При изучении материалов, комиссия пришла к выводу что, исходя из 

расположения лопасти несущего винта (перед вертолетом) и рядом проходящим 

маршрутом движения спецавтотранспорта, соприкосновение лопасти несущего 

винта вертолета могло произойти при движении спецавтотранспорта в условиях 

ограниченной видимости. 

Инженерно-техническим персоналом ИАС АО «Авиашельф» выполнены 

работы по замене законцовки первой лопасти несущего винта в соответствии с 

Руководством по ремонту вертолёта Ми-8. Книга II. Глава III.  

Воздушное судно комиссией признано исправным и допущено к дальнейшей 

эксплуатации без ограничений. 

 

  V. Обеспечение качества ТО ВС 
 

Основными недостатками поддержания летной годности ВС являются  

нарушения технологии выполнения работ по ТО АТ и недостаточный контроль со 

стороны инженерно-руководящего состава. 

Мероприятия, призванные обеспечивать высокое качество ТО АТ: 



- инспекторские осмотры ВС, мест стоянок ВС; 

- проведение внутренних аудитов ЭТД, производственной документации; 

- качественное проведение технической учебы, соблюдение сроков   

прохождения повышения квалификации ИТП. 

              

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

персонала       

  

В первом полугодии 2021 года инженерно-техническим персоналом 

допущены следующие технологические нарушения при выполнении технического 

и наземного обслуживания ВС: 

12 января 2021 года при выполнении запуска и опробования двигателей 

после замены ВСУ РУ19А-300 на самолёте Ан-26-100 RА-26174, из-за неустановки 

под колёса упорных колодок произошло повреждение ВС.  Запуск производил 

начальник смены Цепаев Н.В., обеспечивающим запуск являлся авиатехник по 

ПиД Бубякин А.В. 

К нарушившим согласно приказа и.о. ген. директора КГУП «Хабаровские 

авиалинии» от 10.02.2021г. №95-21/ЛХ применены меры дисциплинарного 

воздействия. 

17 февраля 2021 года при завершении рейса HZ-5601 по маршруту 

Хабаровск – Владивосток на ВС А319 VP-BWL, после посадки, в темное время 

суток (≈ 20-00 местного времени) самолет заруливал на МС №3 перрона «А», под 

телескопический трап. Авиатехник участка НиТО ВС при заруливании самолета 

ошибочно указал место остановки ВС за 4 метра до линии, обозначающей место 

остановки данного типа ВС. После остановки самолета и выключения двигателей, 

при попытке установки телескопического трапа выяснилось, что телескопический 

трап не может быть установлен под дверь «1L» самолета. Высадка пассажиров из 

самолета и доставка их в аэровокзал производилась с использованием 

передвижных трапов и автобусов через 23 минуты после заруливания ВС. 

По данному событию проведено внутреннее служебное расследование. По 

результатам расследования составлен Акт от 4 марта 2021 года. 

По результатам проведенного служебного расследования установлено, что 

причиной некорректной установки прибывающего ВС А319 VP-BWL на МС №3 

перрона «А» под телескопический трап явилось несколько факторов: 

- неверно принятое решение персоналом участка НиТО ВС СТО ВС РР о допуске 

МС № 3 перрона «А» к приему ВС, без учета факторов опасности, связанных с 

наличием на МС остаточных снежно-ледовых отложений (СЛО) и недостаточной 

видимости разметки в темное время суток; 

- потеря визуального контакта с разметкой точки останова колес носовой опоры 

самолета у встречающего авиатехника на заключительном этапе заруливания. 

    В ходе служебного расследования также выявлены следующие недостатки: 

 - неудовлетворительное состояние МС № 3 перрона «А» из-за наличия остаточных 

СЛО на поверхности, по истечение нескольких суток после прошедших осадков в 

виде снега; 



- некачественная разметка на МС №3 и на других стоянках, оборудованных 

телескопическим трапом; 

- в руководстве по наземному обслуживанию ВС А319, «AIRBAS A319 Ground 

handling manual» РД-ГД-032 (Изд.03 Рев.00) отсутствует раздел по процедурам 

приема ВС на стоянку в сложных метеоусловиях и недостаточной видимости, с 

привлечением дополнительного персонала, для оказания содействия специалисту, 

встречающему самолет; 

- недостаточный уровень знаний у персонала участка НиТО ВС СТО ВС РР, 

процедур системы добровольных и конфиденциальных сообщений (СДиКС) 

Авиакомпании и эксплуатационной безопасности технической дирекции. 

04 июня 2021 года  на ВС DHC-6-400 RA-67283 при выполнении 

послеполетного обслуживания по форме ВСППОС авиатехником по ЛАиД участка 

НиТО ВС СТО ВС Р.Р. Есеным В.В. не было выявлено повреждение шины правого 

колеса (порез длиной 12 мм с повреждением первого слоя корда), несвоевременное 

обнаружение привело к задержке рейса. 

08 марта 2021года  имело место событие выпуска ВС Ка-32С RA-31581 в 

полёт с окончившимся 06.03.21г. межремонтным сроком службы двигателя из-за 

неудовлетворительного контроля ресурсных показателей АТ инженером ЛАиД 

Процюк П.С. при работе на Морских судах. По результатам расследования 

инженеру ЛАиД Процюк П.С. приостановлено действие допуска к ТО ВС КА-

32Т/С. 

В ИАС с личным составом повторно изучены документы определяющие 

ресурсные показатели ВС и организационные мероприятия по выполнению их 

контроля согласно Руководства по деятельности организации по ТО ВС. 

 

 VII. Положительный опыт эксплуатации ВС 

 

При поиске и устранении неисправности управления дефлектором 

воздухозаборника левого двигателя на периодическом техническом обслуживании 

по ЕММА Check-27 ВС DHC-6-400 RA-67284, которое проводилось в марте месяце 

первого квартала 2021 года, инженерно-техническим персоналом участка НиТО ВС 

выявлена негерметичность гибкого трубопровода P/N 461C1B3B3-04-020 в линии 

управления дефлектором воздухозаборника двигателя. Негерметичность 

трубопровода выявлена в месте заделки в металлический наконечник. На внешней 

металлической оплетке проявился темный налет от истечения воздуха. Наработка 

гибкого трубопровода 8095 часов. Выполнение работ по проверке герметичности 

линии управления дефлекторами двигателей производится с периодичностью через 

500 летных часов по ЕММА card 40, 41. 

Причиной данного дефекта является конструктивно-производственный 

недостаток и значительная наработка гибкого трубопровода P/N 461C1B3B3-04-020 

(8095 часов). За весь период эксплуатации ВС DHC-6-400 в Авиакомпании, данный 

дефект проявился впервые. 

08.04.2021 на ВС Ан-24РВ RA-47359 КГУП «Хабаровские авиалинии» при 

выполнении в а/п Охотск ОТО по Ф«А1» авиатехником по ПиД Щёголевым А.Г. 



при проворачивании по направлению вращения воздушного винта обнаружено 

отсутствие на слух щелчков работы храповой муфты стартёра-генератора СТГ-

18ТМО левого двигателя. Поиск неисправности выявил отказ стартёра-генератора 

СТГ-18ТМО левого двигателя. СТГ-18ТМО заменен. 
 

Выводы 
 

Инженерно-авиационные службы эксплуатантов и организаций по ТО АТ, 

подконтрольных Дальневосточному МТУ  Росавиации, справились с выполнением 

задач по поддержанию летной годности в первом  полугодии 2021 года. Имели 

место технологические нарушения 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 персонала. 

          Несмотря на проводимую профилактическую работу, продолжают иметь 

место нарушения, связанные с оформлением пономерной и производственно-

технической документации.  

Предлагаемые мероприятия по итогам анализа обеспечения безопасности 

полетов в первом полугодии 2021 года принять к исполнению в части касающейся. 

 

Анализ обеспечения авиационной безопасности в авиапредприятиях на 

территории деятельности Управления, оценка влияния на уровень 

безопасности полетов.  

  
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25.08.2015 № 

264 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче 

документа, подтверждающего соответствие юридического лица, осуществляющего 

обеспечение авиационной безопасности, требованиям федеральных авиационных 

правил» определен порядок получения сертификата по авиационной 

безопасности.   

28 июня 2021 г. выдан сертификат по авиационной безопасности аэропорту 

Николаевск-на-Амуре КГУП «Хабаровские авиалинии». 

В соответствии с требованиями  приказа Минтранса России от 16.02.2011 № 

56 «О порядке информировании субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры" в аэропортах и 

авиакомпаниях отработана система 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 Федерации, органы внутренних дел Российской 

Федерации или их уполномоченные структурные подразделения. По каждому 

сообщению, о возможном совершении террористических актов на воздушном 

транспорте, службами авиационной безопасности совместно с 



правоохранительными органами проводится ряд специальных мероприятий по 

пресечению совершения возможного теракта, а также выявлению лиц, 

угрожающих безопасному функционированию гражданской авиации.  

За   6 месяцев 2021 года было 2 анонимных угроз в адрес объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта. 

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.  

За 6 месяцев 2021 года досмотрено 1151948 пассажиров. 

В аэровокзальных комплексах проводится информирование пассажиров в 

области обеспечения безопасности на воздушном транспорте с использованием 

технических средств. Радиотрансляцией по громкоговорящей связи передается 

информация о правилах авиационной безопасности в аэропорту, в залах прилета и 

вылета установлены видеомониторы, на которых транслируется информация для 

разъяснений правил поведения граждан при обнаружении бесхозных вещей, 

подозрительных предметов, меры ответственности граждан за нарушение правил 

авиационной безопасности, прокручиваются 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 телевизионной 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 

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

правонарушениях" об ответственности пассажиров за нарушение мер авиационной 

безопасности. 

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 

службы авиационной безопасности взаимодействуют со структурными 

подразделениями аэропорта, авиакомпаниями, базирующимися в аэропорту или 

выполняющими полеты в аэропорт, а также с правоохранительными органами и 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими свою 

деятельность в аэропортах. 



В авиакомпаниях разработаны необходимые инструкции и технологии для 

персонала 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. 

За 6 месяцев 2021 года проведено -10 проверок эксплуатантов в части 

обеспечения авиационной безопасности в авиапредприятии. 

О соблюдении санитарно-эпидемиологических мер безопасности в 

аэропортах 

В аэропортах Дальневосточного МТУ Росавиации принимаются 

дополнительные санитарно-эпидемиологические меры безопасности в зонах 

досмотра, в стерильных зонах и в воздушных судах. 

Организовано информирование, вылетающих и прибывающих пассажиров о 

профилактических и иных мерах, направленных на защиту и нераспространения 

коронавирусной инфекции. 

В помещениях с постоянным нахождением пассажиров и работников САБ 

установлены бактерицидные облучатели воздуха, локтевые дозаторы с 

антисептиками для обработки рук. 

Организован медицинский осмотр работников службы авиационной 

безопасности на признаки респираторных заболеваний, с термометрией в течение 

рабочего дня. 

Весь персонал аэропортов Дальневосточного МТУ Росавиации обеспечен 

средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски, защитные перчатки, 

кожные антисептики и дезинфицирующие средства). 

 В аэропортах нанесены соответствующие сигнальные разметки на полу для 

соблюдения социального дистанционирования. 

Организовано проведение процедуры термометрии прибывающих и 

вылетающих пассажиров. Пассажиры обеспечены средствами дезинфекции во всех 

технологических зонах.    

Состояние авиационной безопасности в аэропортах за 6 месяцев 2021 год - 

удовлетворительное.   

   

Анализ  

обеспечения операторами аэродромов видов деятельности,  

предусмотренных ФАП-286 

  

За первое полугодие 2021 года отделом аэропортовой деятельности и 

регулирования перевозок было проведено три проверки операторов аэродромов 

гражданской авиации: Комсомольск-на-Амуре, Экимчан, Богородское. 

В результате проверок были выявлены недостатки в части: 

- отсутствия помещений, оснащенных мебелью, средствами связи и оргтехникой 

для персонала служб, помещений для технической учебы и комнаты совещаний, а 

также санитарно- бытовые помещения; 



- некоторые помещения нуждаются в ремонте; 

- не оборудованы навесом площадки для хранения инертных материалов и 

отсутствуют пункты чистки и мойки техники; 

- отсутствия: документов на спецтранспорт; свидетельств о регистрации 

спецтехники; бортовых маячков на автомобилях; дневной маркировки  и 

указателей проездов и проходов; ограждения предупредительными знаками 

видимыми в дневное и ночное время; журнала о прохождении водителями 

медосмотра после окончания рабочей смены. 

- не соответствие по составу и оснащению расчета здравпункта по ПАСОП; 

- отсутствие форменной одежды или истекший срок ее носки; 

- отсутствие локальных актов о допусках должностных лиц к мероприятиям по 

тушению пожаров, а также планы и программы индивидуального обучения для 

приема на работу в СПАСОП. 

 

В рамках СУБП: 
 

Аэропорт Богородское ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». 

 

Проведены Совещания комитета по Безопасности Полетов. На совещаниях 

рассматривались вопросы: 

1) Проведение осмотра ИВПП на предмет наличия факторов опасности, 

угрожающих безопасности полетов. 

Мероприятия по снижению уровня и профилактики рисков:  

- определить фактор опасности как «некачественная подготовка летного поля к 

полетам». Определить риск «крайнемаловероятный» со степенью серьезности 

«умеренная»; 

- для поддержания риска на приемлемом уровне необходимо продолжать 

ежедневные осмотры ИВПП, очистку снега, наледи и мусора; 

- поддержание спецтехники в рабочем состоянии; 

- своевременное инструктирование персонала занятого на ИВПП. 

 2) Наличие препятствий в районе аэропорта Богородское, угрожающих 

безопасности полетов ВС при взлете или заходе на посадку. 

Мероприятия по снижению уровня и профилактики рисков: 

- определить фактор опасности как «наличие препятствий в зонах  подхода ВС на 

аэродром Богородское». Определить риск «маловероятный» со  

степенью серьезности «незначительная». Определить приемлемость риска   как 

«приемлемый»;  

- осуществить подрезку деревьев, находящихся в границах полос воздушных 

подходов аэродрома Богородское и являющихся препятствиями для ВС. 

3) Выявление факторов опасности связанных с заправкой ВС («Заправка ВС 

некондиционным авиационным ГСМ»). 

Мероприятия по снижению уровня и профилактики рисков: 

- определить фактор опасности как «Заправка ВС некондиционным авиационным 

ГСМ». Определить вероятность риска как «маловероятно» со степенью 



серьезности «опасная». Определить допустимость риска для безопасности полетов 

как «недопустимый». 

- Для предотвращения последствий и снижения уровня влияния риска до 

приемлемого необходим контроль над тем, чтобы:  

- авиаГСМ, отпускаемый со склада ГСМ на заправку ВС, отвечал требованиям, 

изложенным в «Руководстве по приему, хранению, подготовке к выдаче за 

заправку и контролю качества авиационных ГСМ и специальных жидкостей в 

предприятиях гражданской авиации РФ»;  

- качество заправляемых авиаГСМ подтверждалось контрольным талоном, 

выдаваемым по установленной форме;  

- допуск спецмашин к работе по заправке ВС осуществлялся в начале каждой 

смены совместно с представителями двух служб: ГСМ (техник по ГСМ) и ССТ 

(автомеханик). Результаты проверки необходимо заносить в журнал учета 

проведения технического контроля ТС; 

- наличие положительного заключения в анализе пригодности к выдаче, контроль 

чистоты продукта; 

- производилось своевременное ТО централизованной заправочной станции. 

4)  Выявление факторов опасности связанных с «Влиянием внешней среды». 

Мероприятия по снижению уровня и профилактики рисков: 

- Определить фактор опасности как «Влияние внешней среды». Определить 

вероятность риска как «весьма редко» со степенью серьезности «значительная». 

Определить допустимость риска как «недопустимый». 

- В целях недопущения влияния погодных условий на безопасность полетов 

необходим контроль над выполнениями требований Приказа Министерства 

транспорта РФ от 3 марта 2014 года № 60 «Об утверждении Федеральных  

авиационных правил «Предоставление метеорологической информации для 

обеспечения полетов воздушных судов». 

5) Выявление факторов опасности связанных с состоянием элементов летного 

поля. 

Мероприятия по снижению уровня и профилактики рисков: 

- Определить фактор опасности как «неудовлетворительное состояние элементов 

летного поля». Определить вероятность риска как «весьма редко» со степенью 

серьезности «значительная». Определить допустимость риска как «недопустимый». 

- Для снижения вероятности риска руководителям и персоналу служб обеспечения 

полетов необходимо  строго соблюдать установленные правила и процедуры 

подготовки летного поля аэродрома к приему и выпуску ВС. 

   

Аэропорт Экимчан ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». 

 

На заседаниях Группы по  обеспечению Безопасности полетов аэродрома Экимчан 

рассматривались вопросы: 

1) Рассмотрение фактора опасности: «Остановка воздушного судна на ВПП 

потерявшего способность двигаться по технической неисправности». 

Мероприятия по снижению уровня и профилактики рисков: 



- Определить вероятность возникновения данного фактора риска, как 

«маловероятный»; Оценить степень серьезности данного фактора риска, как 

«незначительная»; Определить допустимость риска для безопасности полетов, как 

«низкая степень риска».  

- В целях обеспечения полноты и качества выполнения мероприятий направленных 

на ликвидацию последствий авиационного происшествия, необходимо провести 

занятия с наземным персоналом по теме «Реализация плана эвакуации воздушного 

судна потерявшего способность двигаться»; 

- Проведение внепланового инструктажа по технике безопасности; 

- В целях оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию, диспетчеру КДП 

МВЛ своевременно информировать руководителя АСР и НАСК. 

2) Рассмотрение вероятности возникновения фактора риска «Столкновение 

воздушного судна с птицами». 

Мероприятия по снижению уровня и профилактики рисков: 

- Определить вероятность возникновения данного фактора риска, как 

«отдаленный»; Оценить степень серьезности данного фактора риска, как 

«опасный»; Определить допустимость риска для безопасности полетов, как 

«умеренная».  

- Для снижения возникновения данного фактора риска необходимо: 

- Аэродромной службе проводить обследование района аэродрома (ежемесячно) 

для исключения создания на нем несогласованных с оператором аэродрома 

объектов способствующих скоплению птиц (организованных и неорганизованных 

свалок, строящихся площадных объектов, заболачиванию участков на территории 

и вблизи аэродрома), выявлять и ликвидировать факторы, способствующие 

скоплению птиц (образование кустарников, мест гнездования, кладок яиц и др.); 

- Осуществлять сбор и анализ данных обо всех столкновениях ВС с птицами и 

другими животными в рамках СУБП,  с целью снижения связанных с этим рисков 

для безопасности полетов; 

- Проведение занятий со специалистами аэродромной службы, ОрВД по 

орнитологическому обеспечению полетов.  

 

Анализ 

 состояния безопасности полетов при организации  

воздушного движения филиалами ФГУП ОрВД  

в зоне ответственности в первом полугодии 2021 года 

 

В  1 полугодии 2021 года комиссиями, назначенными приказами начальника 

Дальневосточного МТУ Росавиации проводились расследования по 9 авиационным 

событиям нарушения порядка использования воздушного пространства РФ.  

В таблице содержится информация о нарушениях порядка использования 

воздушного пространства Российской Федерации за  1 полугодие 2021 года, в 

сравнении с 1 полугодием 2020 года. 

 

 

 



Вид нарушения порядка ИВП 

Число нарушений 

1-ое полугодие 

2020 года 

1-ое полугодие 

2021 года 

а) Использование воздушного пространства без 

разрешения соответствующего центра Единой 

системы. 

9 6 

м) Полет в воздушном пространстве класса «G» без 

уведомления органов.  
2 3 

Всего 11 9 

 

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

общее число нарушений порядка использования воздушного пространства 

Российской Федерации за 1 полугодие 2021 год, по сравнению с  1 полугодием 

2020 года уменьшилось.  

В указанный период 2021 года увеличилось количество нарушений частными 

пилотами, эксплуатирующие парапланы, а также нарушения воздушного 

пространства зон кратковременных ограничений для полетов беспилотных 

летательных аппаратов. В полетах 15,16.05.2021 и 9.06.2021 нарушение порядка 

использования воздушного пространства произошло по нескольким пунктам 

статьи 147 ФП ИВП. 

 Основными нарушениями порядка использования воздушного пространства 

остаются полеты без подачи плана и полеты без уведомления органов ОВД. 
 

1). 15.02.2021 в 06.25 (UTC), 16.25 (Хабаровского) нарушение порядка 

использования воздушного пространства, связанное с полетом мотопараплана в 

районе населенного пункта Дружба. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 

147 пункт: а) - «Использовании воздушного пространства без разрешения 

соответствующего центра ЕС ОрВД». 

2). 24.04.2021 в 23.14 (UTC), 25.04.2021 в 09.14 (Хбр.) нарушение порядка 

использования воздушного пространства, связанное с вылетом воздушного судна, 

вертолет МИ-8 RA-22565, с посадочной площадки в районе н.п. Экимчан, без 

уведомления органов ОВД (управления полетами). 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 

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

органов УВД. 

3). 11.05.2021 в 09.48 (UTC), 19.48 (Хбр.) нарушение порядка использования 

воздушного пространства, связанное с полетом мотодельтаплана в районе 

посадочной площадки Хохлатская. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 

147 пункт: а) - «Использовании воздушного пространства без разрешения 

соответствующего центра ЕС ОрВД». 

4). 12.05.2021 в 01.22 (UTC), 11.22 (Хбр.)  нарушение порядка использования 

воздушного пространства, связанное  с полетом параплана в районе посадочной 

площадки Старорусское. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 



147 пункт: а) - «Использовании воздушного пространства без разрешения 

соответствующего центра ЕС ОрВД». 

5). 15.05.2021 в 00.59 (UTC), 10.59 (Хбр.)   нарушение порядка использования 

воздушного пространства, связанное с полетом вертолета Робинсон через район 

полетов беспилотного воздушного судна МЧС России, безопасность использования 

воздушного пространства которого обеспечена введением кратковременного 

ограничения. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 147 

пункт: м) Полет в воздушном пространстве класса «G» без уведомления 

органов УВД. д) несоблюдение установленных временного и местного 

режимов, а также кратковременных ограничений; 
6). 16.05.2021 в 02.29 (UTC), 12.29 (Хбр.) нарушение порядка использования 

воздушного пространства, связанное с полетом вертолета типа Робинсон через 

район полетов беспилотного воздушного судна МЧС России, безопасность 

использования воздушного пространства которого обеспечена введением 

кратковременного ограничения. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 

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

органов УВД. д) несоблюдение установленных временного и местного 

режимов, а также кратковременных ограничений; 
7). 17.05.2021 в 09.56 (UTC), 19.56 (Хбр) нарушение порядка использования 

воздушного пространства, связанное с полетом двух мотопарапланов в районе 

населенного пункта Красная Речка Хабаровского района. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 147 
пункт: а) - «Использовании воздушного пространства без разрешения 

соответствующего центра ЕС ОрВД». 

8). 09.06.2021 в 01.42 (здесь и далее по тесту время – UTC), 11.42 (Хбр.) 

экипаж самолёта Airbus-330 ПАО «Авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс 

АФЛ1714 по маршруту: Москва (Шереметьево) – Хабаровск (Новый), при заходе 

на посадку с МКпос.=234
о
 на удалении 25 км на высоте 600 м доложил диспетчеру 

ДПК о пересечении курса полета вертолетом справа налево на этой же высоте. 

На управлении диспетчера МДП (Сектор-2) РЦ ЕС ОрВД Хабаровск 

находился вертолёт Ми-8, б/номер RA-22829, принадлежность ООО 

«Авиакомпания «СКОЛ», выполнявший полёт по ПВП после взлёта с ВПП 23Пр 

аэродрома Хабаровск (Новый) с выходом по схеме ПВП «ОКЛАД-2». 

Срабатывание индикации сигнализации в режиме «КС» на КСА УВД «Синтез-

АР2» не было. 

Доклада экипажей Ми-8 и Airbus-330 о срабатывании бортовых систем 

предотвращения столкновений (БСПС) не поступало. 

  Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 147 

пункт: а) использование воздушного пространства без разрешения 

соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке 

использования воздушного пространства; 
б) несоблюдение условий, доведенных центром Единой системы в разрешении 

на использование воздушного пространства; 



в) невыполнение команд органов обслуживания воздушного движения 

(управления полетами). 
9). 13.06.2021 в 10.13 (UTC), 20.13 (Хбр) нарушение порядка использования 

воздушного пространства, связанное с полетом мотодельтапланов в районе моста 

через реку Зея. 

Авиационное событие классифицируется как нарушение ФП ИВП ст. 

147 пункт: а) - «Использовании воздушного пространства без разрешения 

соответствующего центра ЕС ОрВД». 

 

Анализ 

работы отдела организации АКПС  

 

1. Организация дежурства поисково-спасательных сил и средств 

 

По состоянию на 30.06.2021 в Дальневосточной зоне авиационно-

космического поиска и спасания дежурство в системе поисково-спасательного 

обеспечения (далее – ПСО) осуществляется на 26 аэродромах круглосуточно и 

включает в себя: 

- 32 поисково-спасательных воздушных судна (далее – ПСВС), из них 12 самолетов 

и 20 вертолетов; 

- 14 спасательных парашютно-десантных групп (далее – СПДГ) ФКУ 

«Дальневосточный АПСЦ» (6 филиалов РПСБ), ФКУ «Хабаровская РПСБ» 

(включая 3 филиала СПДГ), ФКУ «Сахалинская РПСБ», ФКУ «Камчатская РПСБ» 

(включая СПДГ Тиличики), ФКУ «Анадырская РПСБ». 

В таблице 1 приведены данные о количестве ПСВС, осуществляющих 

дежурство по ПСО, по отношению к количеству ПСВС, установленных приказом 

Росавиации от 21.09.2016 № 734 (без учета аэродромов экспериментальной 

авиации). 

 
Тип ПСВС Количество ПСВС 

установлено 

приказом 

Росавиации от 

21.09.2016 № 734 

1 полугодие  

2021 года 

1 полугодие  

2020 года 

1 полугодие  

2019 года 

Ми-8 (Ка-32) 26 19 14 13 

Ми-8 (Ан-2) 4 4 

(3 Ан-2, 1 Ми-8) 

4 

(3 Ан-2, 1 Ми-8) 

2 

(Ан-2, Ми-8) 

Ан-26 9 9  

(8 Ан-26, 1 Ан-30) 

9  

(7 Ан-26, 2 Ан-30) 

8 

Ил-76 1 - - - 

Итого: 40 (100%) 32 (80%) 27 (67,5%) 23 (57,5%) 

   

Положительным фактором в организации ПСО в Дальневосточной зоне 

ответственности является организация дежурства ПСВС на аэродромах Ноглики, 



Омсукчан, Чокурдах, на которых ранее дежурство не осуществлялось, а также 

увеличение количества ПСВС типа Ми-8.  

В первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года увеличение дежурных ПСВС составило с 27 до 32 (+12,5%), с аналогичным 

периодом 2019 года увеличение дежурных ПСВС составило с 23 до 32 (+22,5%). 

На аэродромах несения дежурства 23 раза приводились в готовность 

дежурные силы и средства. 

Через АКЦПС проведены 142 проверки занятия готовности экипажей ПСВС 

и СПДГ к вылету, из них 99 дневных, 29 ночных и 14 внеплановых. 

18.05.2021 во Владивостоке в акватории Амурского залива (Японское море) 

проведены совместные бассейновые учения по поиску и спасанию людей, 

терпящих или потерпевших бедствие на море. 

В учении приняли участие руководители и сотрудники МСКЦ Владивосток, 

Дальневосточного МТУ Росавиации, директора ФКУ «Дальневосточный АПСЦ», 

ФКУ «Хабаровская РПСБ», начальник Владивостокской РПСБ, дежурная смена 

АКЦПС ФКУ «Дальневосточный АПСЦ». От дежурных сил и средств в учении 

приняли участие ПСВС Ми-8 АО «Авиакомпания Конверс Авиа» и спасатели 

Владивостокской РПСБ.  

В ходе учения отработаны взаимодействие сил и средств, привлекаемых к 

проведению ПСР на море, практические действия спасателей РПСБ. Цели и задачи 

бассейнового учения достигнуты. 

31.03.2021 проведено совещание по вопросу организации круглосуточного 

дежурства ПСВС в месте дислокации Дальнереченск.   

В марте и июне 2021 года в Дальневосточном МТУ Росавиации проведены 

совещания по вопросам организации поисково-спасательного обеспечения в зоне 

ответственности филиалов «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири», 

«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

В апреле 2021 года на базе ФКУ «Южный АПСЦ» принято участие в 

методическом совещании по вопросам подготовки поисково-спасательных 

формирований к работе в ВЛП 2021 года. 

  

2. Организация обеспечения запуска космических объектов 

 

Контроль проведения мероприятий по ПСО запусков и посадок 

транспортных пилотируемых кораблей (далее – ТПК) «Союз МС» осуществляется 

по отдельному плану. За отчетный период обеспечен запуск ТПК «Союз МС-18» 

(09.04.2021). По трассе выведения ТПК ПСО обеспечено дежурными силами и 

средствами на аэродромах Хабаровск, Владивосток, Дальнереченск, Благовещенск. 

  

3. Поисково-спасательные операции (работы) 

 

В отчетном периоде в Дальневосточной зоне АКПС проведены две поисково-

спасательные операции (работы) (далее – ПСР): 

18.04.2021 – легкомоторный самолет «Sport Stare» RA-1361G КВС Чернов 

М.Н. не доложил посадку на п/п Калинка, на связь не выходил. Поиск выполнен 



дежурным ПСВС Ми-8 с СПДГ на борту с п/п Хабаровск МВЛ. ВС обнаружено на 

п/п Калинка, повреждений нет, самолет зачехлен, людей рядом нет.   

08.05.2021 – 09.05.2021 – ВС Ми-2 RA-15715 АО «Озерновский РКЗ № 55» 

КВС Скворцов А.А., экипаж не вышел на связь в назначенное время, на борту 

находились КВС и один пассажир. Поиск выполнен дежурным ПСВС Ми-8 с 

СПДГ на борту с аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово). ВС 

обнаружено, вертолет сгорел, КВС и пассажир погибли. 

В аналогичном периоде 2020 года ПСР не проводились, в аналогичном 

периоде 2019 года проведена одна ПСР (поиск экипажа двух Су-34, потерпевших 

бедствие в Татарском проливе). 

  

4. Противопожарное и аварийно-спасательное обеспечение полетов 

 

На территории деятельности Дальневосточного МТУ Росавиации в 12 

аэропортах функционируют службы противопожарного и аварийно-спасательного 

обеспечения полетов (далее – СПАСОП), на 5 аэродромах, на которых установлена 

категория ВПП по уровню требуемой противопожарной защиты (далее – УТПЗ) не 

выше четвертой, противопожарное обеспечение полетов ВС осуществляется на 

договорной основе с профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями. 

В связи с вступлением в силу федеральных авиационных правил «Аварийно-

спасательное обеспечение полетов воздушных судов», утвержденных приказом 

Минтранса России от 26.11.2020 № 517, в подконтрольных аэропортах проведены 

организационно-штатные мероприятия по реорганизации служб поискового и 

аварийно-спасательного обеспечения полетов. 

В таблице 2 приведены сведения о СПАСОП. 

  
Аэропорт Категория 

ВПП по 

УТПЗ 

Свидетельство об аттестации Лицензия (номер, 

дата выдачи) регистрационный 

номер, дата выдачи 

срок действия 

Хабаровск (Новый) 9 15-902-001 

12.04.2021 

25.06.2023 7-А/00065 

01.09.2009 

Владивосток 9 15-901-001 

25.06.2020 

25.06.2023 7-А/00104 

02.07.2015 

Охотск 3 15.ДВ-902-007 

14.08.2020 

14.08.2023 7-А/00110 

04.12.2015 

Николаевск-на-

Амуре 

5 15.ДВ-902-005 

13.05.2021 

13.05.2024 отсутствует 

Комсомольск-на-

Амуре (Хурба) 

5 15.ДВ-902-001 

19.03.2020 

19.03.2023 отсутствует 

Благовещенск 7 15-903-001 

22.07.2020 

22.07.2023 7-А/00012 

05.02.2013 

Тында 5 15.ДВ-903-010 

28.12.2020 

28.12.2023 отсутствует 

Южно-Сахалинск 8 15-906-001 

24.12.2019 

24.12.2022 7-А/00096 

15.04.2010 



Аэропорт Категория 

ВПП по 

УТПЗ 

Свидетельство об аттестации Лицензия (номер, 

дата выдачи) регистрационный 

номер, дата выдачи 

срок действия 

Ноглики 5 15.ДВ-906-002 

03.07.2020 

03.07.2023 7-А/00096 

15.04.2010 

Оха 5 15.ДВ-906-006 

30.10.2020 

30.10.2023 отсутствует 

Южно-Курильск 5 15.ДВ-906-008 

15.08.2019 

15.08.2022 отсутствует 

Ясный 5 15.ДВ-906-009 

22.11.2019 

22.11.2022 отсутствует 

  

Проведены 4 проверки деятельности операторов аэродромов на соответствие 

требованиям ФАП-286 в части ПАСОП (аэродромы Богородское, Владивосток (по 

решению Росавиации), Комсомольск-на-Амуре (Хурба), Экимчан). 

В первом полугодии 2021 года в подконтрольных аэропортах проведены 272 

учебных тренировки СПАСОП и аварийно-спасательных команд (далее – АСК). В 

ходе тренировок отрабатывались приемы и тактика тушения различных видов 

пожаров на ВС, эвакуация пассажиров и членов экипажа из аварийного ВС, 

оказание первой помощи пострадавшим. 

В первом полугодии 2021 года АСК обеспечили безопасность при 

производстве четырех аварийных посадок ВС (Хабаровск (Новый), Южно-

Сахалинск (2), Николаевск-на-Амуре). 

По состоянию на 30.06.2021 в СПАСОП на вооружении находится 49 

пожарных автомобилей (далее – ПА), из них:  

28 ПА, срок эксплуатации которых менее 10 лет (57%); 

21 ПА, срок эксплуатации которых более 10 лет (43%). 

  

5.  Итоги работы Территориальной аттестационной комиссии  

по аттестации поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб 

(формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя 

 

В первом полугодии 2021 года проведено 8 заседаний ТАК Дальневосточного МТУ 

Росавиации, по результатам которых приняты следующие решения об аттестации 

на право ведения аварийно-спасательных работ: 

- присвоение/подтверждение класса квалификации «спасатель» -  

26 человек; 

- присвоение/подтверждение класса квалификации «спасатель 3 класса» -  

15 человек; 

- присвоение/подтверждение класса квалификации «спасатель 2 класса» -  

68 человек; 

- присвоение/подтверждение класса квалификации «спасатель 1 класса» -  

10 человек (для принятия решения аттестационные материалы направлены в ЦАК 

Росавиации); 

- СПАСОП аэропорта Николаевск-на-Амуре КГУП «Хабаровские авиалинии». 



Проведены аттестационные проверки Владивостокской РПСБ – филиала ФКУ 

«Дальневосточный АПСЦ», СПДГ Благовещенского, СПДГ Охотского, СПДГ 

Николаевского-на-Амуре филиалов ФКУ «Хабаровская РПСБ». Для принятия 

решения аттестационные материалы направлены в ЦАК Росавиации (приняты 

положительные решения). 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года – аттестован 91 человек, в 

аналогичном периоде 2019 года – аттестовано 92 человека. 

   

Вывод  

 

РПСБ - филиалы ФКУ «Дальневосточный АПСЦ», ФКУ «Хабаровская 

РПСБ», ФКУ «Сахалинская РПСБ», ФКУ «Камчатская РПСБ», ФКУ «Анадырская 

РПСБ», СПАСОП на территории деятельности Дальневосточного МТУ Росавиации 

обеспечивают готовность к проведению поисково-спасательных работ и аварийно-

спасательных работ, связанных с тушением пожаров.  

 

Анализ  

обеспечения безопасности полетов службами ЭРТОС филиалов ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» в Хабаровской зоне ЕС ОрВД  

 

1. Анализ обеспечения безопасности полетов, обстоятельств и причин 

отказов 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 

обеспечена. 

В первом полугодии 2021 года авиационных происшествий и инцидентов, 

связанных с нарушениями в работе средств РТОП и связи не было. 

За первое полугодие 2021 года выявлено 170 отказов средств РТОП. 

Наибольшее количество неисправностей на средствах РТОП вызваны низким 

качеством промышленного электроснабжения и износом комплектующих изделий.  

В первом полугодии 2021 года зафиксировано 2663 отключения каналов 

связи и 2329 отключений промышленной сети. 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 

модернизации средств радиотехнического обеспечения полетов, внедрению новых 

средств и технологий, однако с продлённым ресурсом работает 36,7% средств 

РТОП и АС. 



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 

поставщиков, а также на основе договоров на послегарантийный ремонт. Текущий 

ремонт осуществлялся силами служб ЭРТОС. 

  

4.Метрологическое обеспечение ТО 

 

В первом полугодии 2021 года поверено 333 средства измерений. Для 

проведения измерений выходных параметров средств РТОП и связи, для 

проведения регламентов технического обслуживания, средств измерений 

достаточно. 

  

5. Укомплектованность инженерно-техническим персоналом служб 

ЭРТОС 
 

Укомплектованность служб ЭРТОС филиалов составляет 95% (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 обеспечения квалифицированными кадрами, особенно 

на Крайнем Севере.  

Линейно-кабельные сооружения в северных районах из-за климатических 

условий, в большинстве своём находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Работа по замене кабельных линий связи на радиорелейные линии связи и 

беспроводные системы передачи данных встречает серьезные проблемы, связанные 

с получением соответствующих разрешений на использование радиочастотного 

спектра. Сроки рассмотрения заявок в Министерстве обороны  на частоты нередко 

превышают 1 год. 

Несмотря на большой объём работ по энергоснабжению ситуация с 

энергоснабжением объектов РТОП и связи (в особенности в арктических регионах, 

вызванная износом энергетических объектов), остается достаточно сложной. 

 


