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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВ МТУ РОСАВИАЦИИ ЗА 2020 ГОД 
 

Территория ответственности СВ МТУ Росавиации включает в себя два 

субъекта Федерации: Магаданскую область и Чукотский автономный округ (ЧАО). 

На территории Магаданской области в 2020 году осуществляли свою деятельность: 

Эксплуатанты: 

- ООО «Сибирская Легкая Авиация» (СиЛА); 

- ООО «ПолярАвиа»; 

Организации гражданской авиации: 

- ОАО «Аэропорт Магадан Сокол)»; 

- ФКП «Аэропорты Севера» (аэропорты Сеймчан и Северо-Эвенск); 

- ООО «ADREM» (аэропорт Омсукчан). 

На территории Чукотского АО: 

эксплуатанты: 

- ГП ЧАО «ЧукотАВИА»; 

- ООО «Билибиноавиа»; 

- АО «Северавиа». 

Организации гражданской авиации: 

- ФКП «Аэропорты Чукотки», аэропорт Анадырь (Угольный); 

- Аэропорт Купол. 

Три эксплуатанта (ГП ЧАО «ЧукотАвиа», ООО «ПолярАвиа», ООО «СиЛА») 

имели действующие сертификаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к 

физическим или юридическим лицам, осуществляющим коммерческие воздушные 

перевозки. Действующие сертификаты на право выполнения авиационных работ 

имели 5 эксплуатантов (ГП ЧАО «ЧукотАвиа», ООО «ПолярАвиа», ООО «СиЛА», 

ООО «Билибиноавиа», АО «Северавиа»). Выдано 2 сертификата на выполнение 

авиационных работ: ООО «Билибиноавиа» (06.02.2020), АО «Северавиа» 

(23.11.2020). Аннулирован 1 сертификат на выполнение авиационных работ: ООО 

Билибиноавиа (31.08.2020). Действующее свидетельство эксплуатанта авиации 

общего назначения имели 2 эксплуатанта: ООО «ПолярАвиа», ООО 

«Билибиноавиа». Выдано 1 свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения: 

ООО «Билибиноава» (01.04.2020), которое аннулировано 31.08.2020. 

В 2020 году в эксплуатации у эксплуатантов, подконтрольных СВ МТУ 

Росавиации, находилось 41 воздушное судно (19 самолетов и 22 вертолета), 

имеющих действующие сертификаты летной годности.  

В Государственном реестре аэродромов и вертодромов гражданской авиации 

Российской Федерации на начало 2020 года, было зарегистрировано 14 аэродромов, 

расположенных на подконтрольной СВ МТУ Росавиации территории. 
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Состояние безопасности полетов за 2020 год характеризуется следующими 

данными: 

- произошло 6 авиационных событий: 2 авиационных происшествия (аварии): 1 – с 

легким воздушным судном (самолетом), 1 – с вертолетом, 4 инцидента (1 инцидент 

с эксплуатантом, подконтрольным СВ МТУ Росавиации), 1 инцидент - нарушение 

порядка использования воздушного пространства. 

Для сравнения - за аналогичный период 2019 года произошло: 16 авиационных 

событий, 6 из которых с эксплуатантами, подконтрольными СВ МТУ Росавиации, в 

том числе 11 авиационных инцидентов, из них 5 серьезных, 2 нарушения порядка 

использования воздушного пространства, 3 производственных происшествия 

(повреждение ВС на земле). Аварии, катастрофы, чрезвычайные происшествия за 

2019 год на территории, подконтрольной СВ МТУ Росавиации, отсутствуют. 
 

1.1. Коммерческая гражданская авиация 

Сведения о распределении числа авиационных событий по отдельным классам 

воздушных судов коммерческой авиации, в сравнении с аналогичными данными за 

2019 год приведены в таблице 1.1. 
 

Общие данные о состоянии безопасности полетов коммерческой 

гражданской авиации на территории подконтрольной СВ МТУ Росавиации за 

2020 год 

Таблица 1.1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОДЫ ВСЕГО В том числе на: 

   САМОЛЕТАХ ВЕРТОЛЕТАХ 

G взл max 

> 10 тонн 

G взл max 

<10 тонн 

G взл max 

>10 тонн 

G взл max 

< 10 тонн 

АВИАЦИОННЫЕ    

ПРОИСШЕСТВИЯ 

2020 1 - - 1 - 

2019 - - - - - 

Катастрофы 
2020 - - - - - 

2019 - - - - - 

Погибло 2020 - - - - - 

В том 

числе: 

экипаж 
2020 - - - - - 

2019 - - - - - 

пассажиры 
2020 - - - - - 

2019 - - - - - 

Аварии 
2020 1 - - 1 - 

2019 - - - - - 

 

Сведения о распределении числа инцидентов с воздушными судами коммерческой 

гражданской авиации в сравнении с 2019 годом приведены в таблице 1.2 
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Инциденты и производственные происшествия с самолетами и 

 вертолетами коммерческой гражданской авиации на территории, 

подконтрольной СВ МТУ Росавиации 

Таблица 1.2 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОДЫ ВСЕГО 

САМОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ 

G взл max 

> 10 тонн 

G взл max 

< 10 тонн 

G взл max 

> 10 тонн 

G взл max 

< 10 тонн 

Инциденты 
2020 3/1 1/0 2/1 - - 

2019 7/3 4/0 - 3/3 - 

В том 

числе: 
серьезные 

2020 - - - - - 

2019 3/0 3/0 - - - 

Чрезвычайные 

происшествия 

2020 - - - - - 

2019 - - - - - 

Погибло при ЧП 
2019 - - - - - 

2018 - - - - - 

Повреждения ВС 2020 - - - - - 

на земле 2019 3/1 2/0 - 1/1 - 

* Примечание: (через дробь указаны значения по гражданским воздушным судам 

авиапредприятий, подконтрольных СВ МТУ Росавиации) 

 

В 2020 году с вертолетами коммерческой гражданской авиации на территории, 

подконтрольной СВ МТУ Росавиации, инциденты отсутствуют. 

Производственные, чрезвычайные происшествия с самолетами и вертолетами 

коммерческой гражданской авиации на территории, подконтрольной СВ МТУ 

Росавиации, в 2020 году отсутствуют. 

Число авиационных инцидентов с самолетами, подконтрольными СВ МТУ 

Росавиации, в 2020 году уменьшилось по отношению к 2019 году в 3 раза.  

Изменение общего числа авиационных инцидентов по взлетной массе 

самолетов и вертолетов составило: 

- по самолетам с максимальной взлетной массой более 10 тонн – число 

авиационных инцидентов уменьшилось на 75%; 

- по самолетам с максимальной взлетной массой менее 10 тонн – произошло 

увеличение количества авиационных инцидентов в 2 раза; 
 

1.2. Состояние безопасности полётов при выполнении авиационных 

работ. 

В 2020 году при выполнении авиационных работ эксплуатантами 

коммерческой гражданской авиации, на территории, подконтрольной СВ МТУ 

Росавиации, авиационные инциденты отсутствуют.  
 

Общие данные об инцидентах и производственных происшествиях при 

выполнении авиационных работ  
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Таблица 1.3 

Категория 

воздушного 

судна 

Период Число 

авиационных 

инцидентов 

Число 

чрезвычайных 

происшествий 

Повреждения ВС на 

земле 

Самолеты 2020 - - - 

2019 - - - 

Вертолеты 2020 - - - 

2019 2/2 - - 

* Примечание: (через дробь указаны значения по гражданским воздушным судам 

авиапредприятий, подконтрольных СВ МТУ Росавиации) 

 

1.3. Состояние безопасности полётов в авиации общего назначения 

За отчетный период 2020 года на территории, подконтрольной СВ МТУ 

Росавиации, с воздушными судами, выполняющими полеты в целях авиации общего 

назначения, произошла 1 авария.  
 

Общие данные о состоянии безопасности полетов с воздушными судами, 

выполняющими полеты в целях АОН за 2020 год 

Таблица 1.4 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОДЫ ВСЕГО В том числе на: 

   САМОЛЕТАХ ВЕРТОЛЕТАХ 

G взл max 

> 10 тонн 

G взл max 

< 10 тонн 

G взл max 

> 10 тонн 

G взл max 

< 10 тонн 

АВИАЦИОННЫЕ    

ПРОИСШЕСТВИЯ 

2020 1 - 1 - - 

2019 - - - - - 

Катастрофы 
2020 - - - - - 

2019 - - - - - 

Погибло 2020 - - - - - 

В том 

числе: 

экипаж 
2020 - - - - - 

2019 - - - - - 

пассажиры 
2020 - - - - - 

2019 - - - - - 

Аварии 
2020 1 - 1 - - 

2019 - - - - - 

 

Сведения о распределении числа инцидентов с воздушными судами, 

выполняющими полеты в целях авиации общего назначения, в сравнении с 2019 

годом приведены в таблице 1.5. 

 

Инциденты с самолетами и вертолетами, выполняющими полеты в целях 

АОН за 2020 год 
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Таблица 1.5 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОДЫ ВСЕГО 

САМОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ 

G взл max 

> 10 тонн 

G взл max 

< 10 тонн 

G взл max 

> 10 тонн 

G взл max 

< 10 тонн 

Инциденты 

202

0 

1/0 - - - 1/0 

201

9 

- - - - - 

В том 

числе: 
серьезные 

202

0 

- - - - - 

201

9 

- - - - - 

Чрезвычайные 

происшествия 

202

0 

- - - - - 

201

9 

- - - - - 

Погибло при ЧП 

201

9 

- - - - - 

201

8 

- - - - - 

* Примечание: (через дробь указаны значения по гражданским воздушным судам 

авиапредприятий, подконтрольных СВ МТУ Росавиации) 

 

1.4. Состояние безопасности полётов с единичными экземплярами 

воздушных судов (легкие и сверхлегкие воздушные суда) 

 

В 2020 году отсутствуют авиационные события, произошедшие  с 

единичными экземплярами воздушных судов, тогда как в 2019 году - 2 серьезных 

авиационных инцидента. 

 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ       

КОММЕРЧЕСКИХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

 

2.1. САМОЛЁТЫ  

 

2.1. 1. Авиационные происшествия с самолётами  
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За 2020 год, как и за аналогичный период 2019 года, с самолётами массой 

более 10 тонн на территории, подконтрольной СВ МТУ Росавиации, авиационные 

происшествия не зарегистрированы.  

 

2.1.2. Инциденты с самолётами  

В 2020 году с самолётами коммерческой авиации на территории, 

подконтрольной СВ МТУ Росавиации, произошло 3 авиационных инцидента. 

Для сравнения, за аналогичный период 2019 года с самолётами коммерческой 

авиации на территории, подконтрольной СВ МТУ Росавиации, произошло 4 

авиационных инцидента, в том числе 3 серьезных инцидента. 

Общее количество авиационных инцидентов с самолётами коммерческой 

авиации за рассматриваемый период уменьшилось в 2,3 раза. 

 

 

         Рисунок 2.1 

 

2.1.3. Причины возникновения инцидентов, связанных с лётной службой 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом на территории, подконтрольной СВ 

МТУ Росавиации, отсутствуют инциденты, связанные с ошибками и нарушения в 

летной службе, тогда как в 2019 - было зарегистрировано 4 авиационных инцидента, 

3 из которых серьезные.  

2.1.4. Причины возникновения инцидентов, связанных с 

отказами/неисправностями авиационной техники 

В 2020 году с самолётами коммерческой авиации произошло 3 инцидента, 

связанных с отказом/неисправностью (повреждением) авиационной техники. В 2019 

году инциденты по причине отказа/неисправности авиационной техники 

отсутствуют. 

Распределение инцидентов с самолётами по типам событий 

Таблица 2.1 

Типы событий 2019  2020 

Отказ/неисправность систем ВС   

Отказ/неисправность двигателя (реактив.)  1 

100%

Отказы/неисправности 
авиационной техники
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Отказ/неисправность двигателя (поршн.)  1 

Полет при погоде хуже минимума   

Потеря радиосвязи  1 

Отказ/неисправность шасси   

Касание земли   

Капотирование/опрокидывание   

Столкновение с объектами   

Угроза столкновения с объектами   

Выключение двигателей   

Пожар, дым   

Повреждение ВС на земле   

Попадание ВС в зону опасных метеоявлений   

Посадка на незаданную ВПП   

Вылет на неисправном воздушном судне   

Отказ наземных РТО и связи   

Вынужденная посадка вне аэродрома   

Прочие события   

 

 

Краткие сведения об обстоятельствах и причинах авиационных 

инцидентов, связанных с отказом/неисправностью авиационной техники 

 

1). 18.02.2020 посадочная площадка Сусуман. ВС ТВC-2МС RA-31506 

эксплуатанта ООО «Аэросервис».  

Обстоятельства события: экипаж воздушного судна выполнял регулярный, 

пассажирский рейс по маршруту Магадан – Сусуман. 

Полёт выполнялся в штатном режиме, в дневное время суток, простых 

метеоусловиях. Экипаж ВС в 11 час. 25 мин. местного времени (00:25 UTC) 

произвел посадку на посадочной площадке Сусуман, имея на борту загрузку: 

экипаж – 2, ИТС -1, пассажиров – 5/2/2, багаж - 53кг. Взлётная масса и центровка не 

выходили за допустимые пределы. 

Ориентировочно за 7-5 минут до посадки на п/п Сусуман, КВС заметил рост 

давления масла до значения 120 psi и посторонний звук. Остальные параметры 

двигателя были в норме. Посадка ВС произведена в штатном режиме. При 

заруливании самолёта на перрон, по мнению экипажа, обороты двигателя были 

выше обычных. КВС уменьшил режим работы двигателя и двигатель 

самопроизвольно выключился и зафлюгировался. Экипаж после остановки 
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самолета, оказал помощь пассажирам в покидании ВС, после чего переместил ВС на 

место стоянки. 

Причины события:    Причиной самопроизвольного выключения двигателя 

явилось термическое повреждение кормового подшипника компрессора с 

последующим повреждением уплотнения компрессора и картера в сборе из-за 

отсутствия смазки, в результате попадания постороннего предмета, похожего на 

пластиковую упаковку от масляного фильтра (с последующей установкой этого 

фильтра на двигатель) в сетку коллектора масляной форсунки, что препятствовало 

нормальной подаче масла из подающего канала коробки редуктора к корпусу 

паразитной шестерни/зоне подшипника компрессора для смазки. 

 

2). 31.05.2020 аэропорт Анадырь, Boeing-767-200 VP-BAL, ПАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр.   

Обстоятельства события: воздушное судно вылетело рейсом UTA533 по 

маршруту Внуково – Анадырь. Полетное время по маршруту составило 8 часов 40 

минут. Полет проходил штатно, без замечаний.  

После посадки в аэропорту Анадырь, на пробеге, при включении реверса 

двигателей не сработала сигнализация включения реверса СУ № 2. При осмотре ВС 

повреждений СУ не выявлено. Экипажем ВС в бортовом журнале на странице № 

01379801 сделана запись: «RIGHT ENGINE WOULD NOT GO TO REV. REV ISLN 

LIGHT WAS ON. EICAS MESSAGE R REV ISLN VAL» (Правый двигатель не 

выпустился.  Горит желтая сигнализация «реверс». На дисплее горит сигнализация 

замка реверса СУ№2). 

Причины события: Причиной инцидента – невключение реверса тяги СУ № 

2 и, соответственно, несрабатывание сигнализации включения реверса – явился, 

предположительно, сбой в работе электромеханического тормоза реверса СУ № 2.  

3). 28.09.2020 аэропорт Анадырь Чукотского автономного округа, Ан-24РВ 

RA-46616, эксплуатант ГП ЧАО «ЧукотАВИА».  

Обстоятельства события: после взлета в 10:08 местного времени самолета с 

аэродрома Анадырь, при выполнении рейса АД15, по маршруту Анадырь – 

Беринговский, в 10:12 местного времени (27.09.2020 в 22:12 UTC) произошла потеря 

радиосвязи с экипажем ВС. В 22:28 UTC связь была восстановлена. Дальнейший 

полет и посадка прошли благополучно. 

На борту ВС: экипаж – 4/2, ИТС-1, пассажиры – 42/3РМ, багаж – 745 кг, груз – 

25 кг, почта – 30 кг. 
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Причины события: Причиной потери радиосвязи в полете послужила 

неисправность приемника радиостанции «Баклан-20» заводской № 80882. 

Неисправность произошла из-за выхода из строя конденсатора С81 К52-5 100МКФ 

субблока УНЧ. Отказ квалифицируется как КПН (конструктивно-производственный 

недостаток). 

Возникновению и развитию инцидента оказала влияние совокупность 

нескольких факторов: 

1. Невыполнение ЭВС указания диспетчера по установке заданного кода 

ответчика СКВОК после взлета. В случае установки экипажем заданного ему кода 

сразу после указания диспетчера, то на рубеже ПОД «ПОГАР», ЭВС смог бы 

определить отсутствие связи самостоятельно и, переключившись для связи на 

другую р/станцию, своевременно произвел доклад диспетчеру ОрВД.  

2. В нарушение п. 2.13.1 ФАП 362 диспетчер ДПП не потребовал повторения 

кода ответчика.  

3. Поспешные действия старшего диспетчера ГОПВД по факту подачи АЛД о 

двухстороннем отсутствии связи. 

 

2.2. ВЕРТОЛЕТЫ 

 

2.2.1. Авиационные происшествия с вертолетами 

В 2020 года на территории, подконтрольной СВ МТУ Росавиации, произошло 

1 авиационное происшествие (авария) с вертолетом. В 2019 году авиационные 

происшествия с вертолетами отсутствуют.  

 

2.2.2. Инциденты с вертолетами 

За отчетный период 2020 года на территории, подконтрольной СВ МТУ 

Росавиации, с вертолетами при осуществлении коммерческих воздушных перевозок  

авиационные инциденты отсутствуют. В 2019 году произошло 3 инцидента, 

связанные с отказами/неисправностями систем вертолета,  2 – повреждения 

воздушного судна на земле.  
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Распределение авиационных событий по типам вертолетов 

Таблица 4.1 

Тип  ВС Катастрофы Аварии Серьезные 

инциденты 

Инциденты Чрезвычайные 

происшествия 

ПВС 

Ми-8 МТВ - - - - - - 

Ми-8Т - 1 - - - - 

Итого: - 1 - - - - 

 

 

Краткие сведения об обстоятельствах и причинах авиационного 

происшествия  

 

17.09.2020 район посадочной площадки Очагинское Магаданской области, ВС 

Ми-8Т RA-24532, эксплуатант ООО «Дальнереченск Авиа», владелец 

ООО «Авиакомпания «Орлан».  

Обстоятельства события: При заходе на посадку на посадочную площадку 

вертолет столкнулся хвостовым винтом с грунтовым бруствером, затем произошло 

грубое приземление и опрокидывание на правый борт. На борту ВС: экипаж – 3 

человека, пассажиры отсутствовали, груз – 1500 кг. Пострадавших лиц нет. 

Описание повреждений вертолета: 

Вертолёт лежит на правом боку, опёршись на три точки: колесо правой 

основной стойки шасси; лонжерон лопасти НВ; капоты и воздухозаборник 

керосинового обогревателя К0-50. 

Кабина экипажа повреждений не имеет кроме разрушенного правого ПВД. 

Левая сторона вертолёта повреждений не имеет. С правой стороны вертолёта 

деформированы капоты отсека К0-50 и передний зализ правого подвесного 

топливного бака. В верхней части фюзеляжа между шпангоутами 21-23 имеются 

деформации и разрушения обшивки стрингеров и шпангоутов от удара лопастями 

НВ. Хвостовая балка деформирована и разрушена от удара лопастями НВ. 

Стабилизатор разрушен. Концевая балка имеет деформации и разрушения. Передняя 

и основные опоры шасси повреждений не имеют. Хвостовая опора разрушена. Все 

тяги поворота лопастей НВ, поводок автомата перекоса и хомут поводка автомата 

перекоса деформированы, вследствие чего произошел разворот лопастей в осевых 

шарнирах на неравнозначные и нерасчетные углы. Рычаги поворота лопастей НВ 

втулки деформированы. Гаситель вибрации имеет повреждение обтекателя узла 

бифилярной подвески. Лопасти несущего винта разрушены. Лопасти рулевого винта 
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разрушены. Силовая установка и все системы ВС до совершения события работали 

исправно. 

Расследование авиационного происшествия с вертолетом Ми-8Т RA-24532 

проводит комиссия, назначенная приказом межгосударственного авиационного 

комитета.  Расследование не завершено. 

 

 

 

 

 

 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

АВИАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

3.1. В 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года с 

воздушными судами при выполнении авиационных работ авиационные события 

отсутствуют, в 2019 году произошло 2 авиационных инцидента.   

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

4.1. Авиационные происшествия с воздушными судами АОН 

В 2020 году с эксплуатантами и владельцами воздушных судов, 

эксплуатирующими ВС в целях авиации общего назначения (АОН) на территории, 

подконтрольной СВ МТУ Росавиации, произошло 1 авиационное происшествие 

(авария) с самолетом.  
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Для сравнения, за аналогичный период 2019 года авиационные происшествия 

с воздушными судами АОН отсутствуют. 

Происшедшее авиационное происшествие относится к категории событий 

(CFIT) – «Столкновение ВС с землей в управляемом полете».  

 

Краткие сведения об обстоятельствах и причинах авиационного 

происшествия  

20.02.2020 район населенного пункта Магадан -13 км, ВС Ан-2 RA–40642, 

владелец ООО «Т-Цемент. 

Обстоятельства события: При выполнении рейса по маршруту Магадан-

13км – Сеймчан после отрыва от ВПП, в процессе выполнения набора высоты, 

произошло увеличение угла тангажа на кабрирование с последующим переходом 

ВС на снижение с увеличением левого крена и столкновением с земной 

поверхностью. Экипаж ВС и пассажиры получили телесные повреждения, 

воздушное судно разрушено. Пожара не было. На земле жертв и разрушений нет. 

На борту ВС находились: экипаж – 2, пассажиры – 12, ручная кладь – 445 кг. 

Пострадавшие: 2 пассажира получили серьёзные телесные повреждения, 10 человек 

и второй пилот получили травмы различной степени тяжести. 

 

 

Столкновение ВС с земной поверхностью произошло с левым креном одновременно 

левой стойкой шасси и левой отъемной частью нижнего крыла, затем носовой 

частью фюзеляжа, далее хвостовой и правой стойками шасси.  
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В результате АП ВС получило следующие повреждения: фюзеляж самолета 

снаружи: левый и правый борт ВС имеют деформации и порывы обшивки, в том 

числе грузопассажирской двери. Фюзеляж самолета внутри: перегородка между 

пилотской и пассажирской кабинами деформирована; левое и правое пилотские 

кресла имеют обрывы кронштейнов крепления; пассажирские сидения 

деформированы и имеют обрывы кронштейнов крепления к фюзеляжу; обшивка 

между иллюминаторами и пассажирскими сидениями деформирована; шпангоуты 

левого и правого бортов имеют деформации и разрушения; перегородка между 

пассажирской кабиной и хвостовым отсеком деформирована; бипланные коробки 

крыльев имеют разрушения бипланных стоек и лент- расчалок; обшивка левой и 

правой коробки крыльев имеет многочисленные повреждения и деформации; 

предкрылки, закрылки и элероны левой и правой коробки крыльев имеют 

многочисленные деформации; крепление левой отъемной части нижнего крыла в 

зоне центроплана разрушено; топливные баки в левой отъемной части верхнего 

крыла повреждены. Шасси: правое шасси имеет деформацию амортизатора, 

подкосов, разрушение узлов крепления подкосов к фюзеляжу; левое шасси имеет 

разрушение амортизатора, подкосов, узлов крепления подкосов к фюзеляжу, колеса, 

тормозного барабана. Двигатель и ВВ: двигатель имеет разрушение переднего 

кольца обтекателя, а также деформации левой боковой и нижней крышек капота; все 

лопасти ВВ имеют деформации и повреждения. Авиационное и радиоэлектронное 

оборудование: панели и отсеки с установленным авиационным и радиоэлектронным 

оборудованием имеют деформации и повреждения; основная панель приборной 

доски и центральный пульт деформированы 

.  
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При осмотре фюзеляжа и силовой установки ВС фрагментов птиц (крови, 

перьев и тому подобного) не обнаружено. 

Заключение: Авиационное происшествие с самолетом Ан-2 RA-40642 

произошло при выполнении взлета вследствие выхода ВС на закритические углы 

атаки и режим сваливания с последующим столкновением с земной поверхностью. 

Выход ВС на закритические углы атаки стал следствием превышения ограничений 

по максимальному взлетному весу и предельно задней центровке. 

Наиболее вероятно, авиационному происшествию способствовало: 

- недостаточный контроль со стороны экипажа за взлетным весом и 

центровкой ВС при загрузке багажа и посадке пассажиров перед вылетом, а также 

несанкционированное перемещение одного из пассажиров в район 14 - 15 

шпангоута в процессе взлета; 

- отсутствие ограничительного ремня в пассажирской кабине ВС, установка и 

проверка которого предусмотрена главой 3 разделами «Загрузка и центровка 

самолета» и «Предполетный осмотр самолета вторым пилотом» РЛЭ самолета Ан-2. 

4.2. Авиационные инциденты с воздушными судами АОН 

В 2020 году с эксплуатантами и владельцами воздушных судов, 

эксплуатирующими ВС в целях авиации общего назначения (АОН), произошел 1 

авиационный инцидент с вертолетом. В 2019 года авиационные инциденты с 

воздушными судами АОН отсутствуют. 

Происшедший авиационный инцидент относится к категории событий – 

«Ошибки в навигации» (NAV): «Не соблюдение процедур использования 

воздушного пространства». 

Краткие сведения об обстоятельствах и причинах  

авиационного инцидента 

16.08.2020 район аэродрома Магадан (Сокол). Вертолет AS 350 B3 RA-07335, 

владелец ВС - общество с ограниченной ответственностью «Сибирская лизинговая 

компания» (ООО «СЛК»), лизингополучатель - ООО «РАЙЗ». 

Обстоятельства события: в 16:35 местного времени (05:35UTC) в зоне 

ответственности Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД радиолокационными средствами ОВД в 

азимуте 234° на удалении 20 км от КТА аэродрома Магадан (Сокол) было 

обнаружено неопознанное ВС на высоте 240м, следовавшее на северо-северо-запад с 

изменением высоты полёта. При пересечении взлётно-посадочного курса воздушное 

судно, в 05:38, было визуально обнаружено диспетчером КДП, на запросы экипаж 

не отвечал. В 06:13 органами ПВО был объявлен сигнал «Режим», в 06:52 сигнал 

«Режим» был снят. 
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 По данным, полученным на оборудовании, работающем в тестовом режиме, 

было установлено, что в указанное время в районе аэродрома Магадан (Сокол) 

выполнял полёт вертолёт AS 350 B3 RA-07335, под управлением КВС Ткаченко 

А.В. Воздушное судно эксплуатируется золотодобывающей компанией ООО 

«РАЙЗ». 

Маршрут полёта AS 350 B3RA-07335 проходил в районе, где была 

обнаружена и сопровождалась неопознанная радиолокационная метка. 

Причиной использование воздушного пространства без заявки и разрешения 

органа ОрВД в диспетчерской зоне аэродрома Магадан (Сокол), явилось 

невыполнение пилотом подпунктов л), м) пункта 147 Федеральных Правил 

использования воздушного пространства РФ, утверждённых постановлением 

Правительства РФ от 11 марта 2010г № 138.  

 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ И КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Для анализа безопасности полётов предоставляется ряд таблиц, 

характеризующих деятельность эксплуатантов, подконтрольных СВ МТУ 

Росавиации. 

Общие сведения 

(на 01.01.2021) 

                                                                                                                           Таблица 1 

Общее количество воздушных судов, 

- из них эксплуатируемых 

41 

41 

Количество учебных заведений  0 

Количество авиаремонтных заводов 0 

Количество эксплуатантов, которые имеют сертификат организации         по 

техническому обслуживанию 
4 

 

 

Данные по типам ВС, на которых осуществляется техническая 

эксплуатация в организациях по ТО 

(на 01.01.2021) 

                                                                                                                                   Таблица 2 

 Тип ВС Общее количество ВС Эксплуатируемые ВС 

ГП ЧАО «ЧукотАВИА» 

1 Ан-24РВ 1 1 

2 Ан-26 3 3 

3 Ми-8Т 8 8 

4 Ми-8МТВ-1 2 2 
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5 DHC-6 Series 400 4 4 

АО «Северавиа» (ИАС ООО «Билибиноавиа»)  

1 Ми-8Т  3 3 

2 Ми-2 2 2 

ООО «СиЛА» 

1 Ан-28 5 5 

2 L 410 UVP-E20 3 3 

ООО «Поляр-Авиа» 

1 Ан-2ТП 3 3 

2 Ми-8Т 5 5 

3 Ми-8МТВ-1 1 1 

4 Ми-8ПС 1 1 

Всего: 41  41 

 

В течение 2020 года четыре эксплуатанта, подконтрольные СВ МТУ 

Росавиации, подтвердили соответствие Федеральным авиационным правилам 

«Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма 

и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание 

гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил», 

утвержденным приказом Минтранса России от 25 сентября 2015 г. № 285: 

- ГП ЧАО «ЧукотАВИА»; 

- ООО «Билибиноавиа»; 

- ООО «СиЛА»; 

- ООО «Поляр-Авиа». 

На 01.01.2021 зарегистрировано четыре организации ТО, подконтрольные СВ 

МТУ Росавиации.  

31.08.2020 приказом СВ МТУ Росавиации аннулированы Сертификат 

эксплуатанта на выполнение авиационных работ и Свидетельство эксплуатанта 

авиации общего назначения ООО «Билибиноавиа». 

23.11.2020 зарегистрирован эксплуатант, выполняющий авиационные работы, 

АО «Северавиа». Техническая эксплуатация воздушных судов            АО 

«Северавиа» выполняется на основании договоров по поддержанию летной 

годности с сертифицированной организацией по техническому обслуживанию ООО 

«Билибиноавиа». 

22.04.2020 зарегистрирован эксплуатант, выполняющий авиационные работы, 

ОГУП «Авиация Колымы». В связи с выводом воздушного судна действие 

сертификата приостановлено 26.05.2020.  
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Данные по организациям ТО приведены в табл. 3. 
                                                                                                                                 Таблица 3 

 Организация ТО № сертификата 
Срок 

действия 
Вид деятельности 

1 
АТБ ГП ЧАО 

«ЧукотАВИА» 
285-16-002 

бессрочный 

 

Работы по техническому 

обслуживанию согласно 

приложению 

2 
ИАС ООО 

«Билибиноавиа» 
285-16-057 бессрочный 

 

Работы по техническому 

обслуживанию согласно 

приложению 

3 
ИАС ООО      

«СиЛА» 
285-16-086 

бессрочный 

 

Работы по техническому 

обслуживанию согласно 

приложению 

4 
ИАС ООО        

«Поляр-Авиа» 
285-16-176 

бессрочный 

 

Работы по техническому 

обслуживанию согласно 

приложению 

 

За отчётный период представителями ИАС организаций ТО выполнено 233 

инспекторских осмотра воздушных судов (в 2019 году – 216) с оценкой 

«удовлетворительно». Все замечания, выявленные в ходе инспекторских осмотров 

по качеству ТО, состоянию материальной части и бытового оборудования, 

оформлению ЭТД, ведению разделов формуляров и паспортов устранены. ВС 

исправны, допущены к дальнейшей эксплуатации. 

В 2020 году по направлению поддержания летной годности проведено    46 

проверок подконтрольных эксплуатантов, из них: 

- 8 проверок готовности организаций ТО к работе в весенне-летний период 

2020 года и осенне-зимний период 2020-2021 годов, на все выявленные замечания от 

предприятий получены планы устранения и отчеты о выполнении планов по 

устранению замечаний; 

- 16 инспекционных проверок состояния сертифицированных воздушных 

судов в эксплуатации согласно требованиям ФАП-132 и при подготовке 

авиапредприятий к работе в условиях весенне-летнего и осенне-зимнего периодов; 

выявленные замечания устранены в процессе проверки; воздушные суда допущены 

к дальнейшей эксплуатации;  

           - 4 проверки подконтрольных предприятий на соответствие Федеральным 

авиационным правилам «Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего 

соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
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осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, 

требованиям федеральных авиационных правил», утвержденным приказом 

Минтранса России от 25 сентября 2015 г. № 285; 

         - принято участие в проведении плановых проверок (6 проверок) базовых 

объектов эксплуатантов коммерческой гражданской авиации согласно поручению 

УЛЭ Росавиации;  

          - 12 проверок на перроне эксплуатантов коммерческой гражданской авиации 

согласно поручению УЛЭ Росавиации; все замечания устранены перед вылетом ВС.  

        Выдано 30 Сертификатов летной годности на воздушные суда 

организациям и частным лицам, подавшим Заявки и подтвердившим летную 

годность воздушных судов согласно требованиям ФАП-132 и ФАП-118. 

В подконтрольных организациях ТО, согласно распоряжению ГС ГА         № 

24.10-35ГА от 19.03.2004, планомерно велись работы по проверке аутентичности 

КИ. Контрафактных изделий и агрегатов не выявлено. 

 

Отказы АТ по предприятиям 

 

ГП ЧАО «ЧукотАВИА» 

 

21.01.2020 Ан-26Б-100 RA-26128. После выполнения полета записан дефект в 

бортовой журнал: «При отсутствии обледенения в полете горит сигнализация 

«Обледенение самолета». При устранении дефекта выявлен отказ электронного 

блока РИО-3(А) правый, поз. 2487. Электронный блок РИО-3(А) заменен. 

25.01.2020 Ан-26Б RA-26590. В полете кратковременно загорелась лампа 

«ИМ-24 заторможен» левого двигателя. Показание вольтметра системы ПРТ-24 

составляло 2В. Причина – отказ блока УРТ-24 системы ПРТ-24. Блок УРТ-24 левого 

двигателя заменен. 

07.02.2020 Ан-24РВ RA-46616. При опробовании двигателей после 

выполнения технического обслуживания обороты (равновесные обороты) правого 

двигателя составляли 101,5 % (по ТУ 99,5-100,5%). Произведена регулировка 

равновесных оборотов правого двигателя винтом регулировки регулятора 

постоянных оборотов Р68ДК-24. Равновесные обороты при опробовании силовой 

установки на земле соответствует ТУ. 

15.02.2020 Ми-8Т RA-24497. Записан дефект в бортовой журнал «В полете 

при включении канала автопилота АП-34Б «Крен-Тангаж» самопроизвольно 

отклоняется («гуляет») ручка циклического шага по крену и тангажу. Произведена 
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замена комплекта АП-34Б (ДУС-1209Г, ПУ, АУ, ДУС-1209К). Снятые агрегаты 

отправлены в лабораторию АиРЭО предприятия для проверки. 

28.02.2020 Ан-26Б-100 RA-26128. Замечание в бортовом журнале – 

«Нестабильный запуск (нет воспламенения топлива через 35 сек. от начала запуска) 

левого двигателя». Проверено давление топлива на площадке запуска, произведена 

регулировка запуска винтом 16 агрегата АДТ-24 левого двигателя. Запуск на земле 

соответствует ТУ. 

04.03.2020 Ан-24РВ RA-46616. По результатам расшифровки – «Сбойная 

запись по каналу № 10 – отклонение элерона правого». Произведена замена и 

тарировка датчика МУ-615А правого элерона.  

11.03.2020 Ми-8Т RA-25158. После запуска левый двигатель не выходит на 

режимы выше малого газа. Причина – разрегулировка автомата запуска агрегата НР-

40ВА левого двигателя. Произведена регулировка АЗ путем установки жиклера 

меньшего диаметра. При опробовании силовой установки на земле запуск и работа 

СУ № 1 соответствует ТУ. 

25.03.2020 DHC-6 RA-67281. Срабатывание сигнализации в окне CAS 

сообщений «Doors Unlocked». Причиной возникновения сигнализации явилась 

разрегулировка концевого выключателя закрытого положения входной 

пассажирской двери-трапа. Отрегулирован концевой выключатель входной 

пассажирской двери-трапа. 

25.03.2020 Ан-26Б-100 RA-26099. При проверке на земле – периодическое 

мигание табло «Отказ АГД-1 правого». Самолет введен в строй путем замены 

гиродатчика 458 МКС. Проверена работа на земле – соответствует ТУ. 

03.04.2020 DHC-6 RA-67287. При первом опробовании двигателей после 

замены воздушного винта HARTZELL HCB3TN-3DY на левом двигателе РТ6А-34 

обнаружена невозможность перевода лопастей в режим «REVERSE THRUST» 

(РЕВЕРС). При выявлении причины возникновения данного дефекта обнаружен 

неправильный монтаж балансировочных пластин противовесов при сборке 

воздушного винта при капитальном ремонте в сервисном центре Великобритании. 

Пластины противовесов лопастей были развернуты на 180° относительно 

правильного положения, что приводило их к несанкционированному контакту      о 

конструкцию комля лопасти. 

Было получено официальное разрешение сервисного центра BRINKLEY 

PROPELLER (Великобритания) на перемонтаж пластин противовесов. При 

повторном опробовании двигателей дефект не проявился (устранен). 
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   Рис.1 Неправильная установка                                             Рис.2 Правильная установка 

25.05.2020 Ми-8Т RA-24429. Произошла отмена вылета по причине невыхода 

правого двигателя ТВ2-117АГ после запуска на взлетный режим, увеличенное время 

приемистости. После замены НАСОСА-РЕГУЛЯТОРА        НР-40ВА работа 

двигателя на всех режимах соответствовала техническим требованиям. 

Неисправный НР-40ВА правого двигателя ТВ2-117АГ отправлен на завод для 

выполнения ремонта. 

01.06.2020 Ми-8Т RA-25158. Произошла задержка вылета по причине 

выполнения дополнительных работ по устранению расхождения в показаниях 

оборотов турбокомпрессора левого и правого двигателей. Произведена проверка 

углов поворота направляющих лопаток компрессора двигателей ТВ2-117АГ. 

Отрегулирован винт термокорректора агрегата КА-40 левого двигателя. 

02.06.2020 DHC-6 RA-67286. В полете загорание табло «FWD PUMP              1 

PRESS» (мало давление насоса переднего бака). При устранении дефекта на земле 

обнаружено появление постороннего шума при работе насоса переднего бака. Насос 

Fuel Pump 1D2-20 переднего бака заменен. 

07.06.2020 Ми-8МТВ-1 RA-22631. После выполнения рейса по срочному 

санитарному заданию экипажем записан дефект в бортжурнал «При проверке 

основной гидросистемы посторонний шум при перемещении ручки циклического 

шага в продольном направлении». При проверке основной и дублирующей 

гидросистемы на земле от наземной установки источником постороннего шума 

явился комбинированный рулевой привод КАУ-115АМ продольного управления. 

Шум усиливается при постепенном снижении давления в основной гидросистеме во 

время перемещения ручки циклического шага в продольном направлении после 

выключения двигателей. КАУ-115АМ выпуска 07.09.2015 с начала эксплуатации 

наработал 1200 часов, ремонтов не имел, установлен на вертолет 24.08.2017 в ПАО 

«КВЗ». 
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Комбинированный рулевой привод КАУ-115АМ продольного управления 

заменен. Неисправный агрегат направлен в ремонт. 

17.06.2020 Ми-8Т RA-25158. Произошел отказ насоса ЭЦН-75Б правого 

подвесного бака. Насос заменен. Неисправный ЭЦН-75Б правого подвесного бака 

отправлен на завод для выполнения ремонта. 

07.07.2020 Ми-8Т RA-22728. При выполнении опробывания двигателей 

вертолета после ПТО (750 час), левый двигатель ТВ2-117АГ не вышел на взлетный 

режим. Винт термокорректора КА-40 левого двигателя вывернут на 1/2 (влево), винт 

РО-40 левого двигателя завернут на 1/8. Работа на земле при опробовании СУ - 

соответствует ТУ. 

20.07.2020 Ан-26Б-100 RA-26128. Произошла отмена вылета самолета по 

причине невыхода левого двигателя в процессе запуска на режим малого газа с 

зависанием оборотов турбокомпрессора на Ntk=20% без воспламенения топлива. 

Воздушное судно заменено на резервное. Причина - неисправность запальных 

свечей зажигания. Свечи зажигания СПН-4-3Т на левом двигателе АИ-24ВТ 

заменены на кондиционные. Рекомендовано при запуске двигателей, самолеты Ан-

24/26 строго устанавливать против ветра, исключив попадание потока воздуха в 

выхлопное устройство двигателей. 

24.07.2020 Ми-8Т RA-22728. При проверке оборудования перед запуском 

двигателей на земле, горит красное табло «Включи запасной преобразователь 36В», 

нет согласовывания курсовой системы ГМК-1А и не отключается табло БСПК-1 в 

положении «Крен» при проверке. При нажатии кнопки БСПК в положение 

«Тангаж» - табло гаснут. Произведена замена преобразователя ПТ-500ЦБ. При 

проверке на земле работа соответствует ТУ. 

29.07.2020 Ми-8Т RA-22728. При проверке систем перед запуском двигателей 

обнаружена неисправность 2-ой группы пожарных датчиков редукторного отсека 

ВР-8А. Причина неисправности - загрязнение штепсельного разъема (грязь, влага) 

поз.1123. Штепсельный разъем очищен, просушен. При проверке на земле работа 2-

ой группы пожарных датчиков редукторного отсека ВР-8А соответствует ТУ. 

09.08.2020 Ми-8Т RA-25158. Заменен правый подвесной топливный бак по 

течи ТС-1 (трещина по сварному шву в районе задней стяжной ленты). 

11.08.2020 Ми-8Т RA-25158. При раздельном опробовании двигателей ТВ2-

117АГ на земле при имитации отказа левого двигателя обороты Nk правого 

двигателя не изменяются. Причина – отказ синхронизатора оборотов СО-40. Агрегат 

СО-40 правого двигателя заменен. 
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27.08.2020 Ан-26Б RA-26590. При запуске двигателя РУ19А-300 нет 

раскрутки ротора двигателя. Причина - неисправность панели запуска ПТ-29 

двигателя РУ19А-300. Неисправная панель запуска ПТ-29 заменена на 

кондиционную. 

01.09.2020 Ми-8МТВ-1 RA-22631. При техническом обслуживании выявлены 

люфты в соединениях поводка автомата перекоса 8-1960-000, дата выпуска 

16.03.2017, ремонтов не имел, наработка СНЭ – 1356 час. Замеренный суммарный 

люфт в соединениях поводка автомата перекоса в плоскости вращения составил 

2,2 мм (допуск 2,5мм), люфт в вертикальной плоскости составил 0,4 мм (допуск 

0,7мм). Для решения вопроса по эксплуатации данного автомата перекоса 8-1960-

000 вызван представитель завода изготовителя        АО «Ступинское 

машиностроительное производственное объединение»  (АО «СМПП»).  

На серьге поводка тарелки АП 8-1960-000 представителем АО «СМПП» 

произведена замена подшипников на новые, отрегулирован осевой люфт в местах 

соединения серьги согласно технологии АО «СМПП». 

Данное изделие АП 8-1960-000 допущено к дальнейшей эксплуатации в 

соответствии с ресурсом и сроком службы, согласно паспортным данным. 

30.09.2020 DHC-6 Series 400 RA-67281. Замечание экипажа о некорректной 

работе контроллера MFD (пульт управления многофункциональным дисплеем), 

невозможность масштабирования навигационной карты. Контроллер MFD заменен. 

05.10.2020 DHC-6 Series 400 RA-67286. На стоянке произошел 

самопроизвольный обрыв троса антенны КВ радиостанции по причине усталостного 

разрушения в районе ввода антенного провода в фюзеляж. Антенна КВ 

радиостанции (ANTENNA WIRE) заменена. 

12.10.2020 DHC-6 Series 400 RA-67286. При подготовке к вылету обнаружено 

пониженное давление в шине левого основного колеса. Причина - прокол шины 

левого основного колеса. Левое основное колесо черт. 040-21201 заменено. 

19.10.2020 Ан-26Б-100 RA-26099. При подготовке к вылету при проверке 

оборудования обнаружен отказ подкачивающего насоса I группы. Причина – выход 

из строя контактора КМ-50ДВ поз. 635. Произведена замена контактора КМ-50ДВ. 

При проверке на земле работа соответствует ТУ. 

28.10.2020 DHC-6 Series 400 RA-67281. На послеполетном обслуживании 

обнаружена деформация резиновой накладки (бута) противообледенительной 

системы левого полукрыла по причине попадания влаги и замерзания через 

нарушенное клеевое соединение в верхней части накладки. 
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27.10.2020 Ми-8МТВ-1 RA-27014. Заменен МВ-1200 керосинового 

обогревателя КО-50 по причине неэффективного обогрева кабины пилотов и 

пассажирского салона, сильная копоть и дымление при работе КО-50. 

29.10.2020 Ми-8 RA-25189. На предполетном техническом обслуживании 

обнаружен дефект «Отсутствует аварийное включение преобразователя        ПО-

750А». Заменен КВР-1 2 серии. При проверке на земле работа соответствует ТУ. 

11.11.2020 Ми-8 RA-24429. Экипажем после выполнения полета произведена 

запись в бортовой журнал «В горизонтальном полете обороты несущего винта 

98%». При устранении дефекта выполнена холодная регулировка системы «Шаг-

газ» и синхронность работы системы управления двигателями по всему диапазону 

лимбов агрегата НР-40ВА. Проверены углы поворота лопаток компрессора обоих 

двигателей. Проверена настройка РО-40М обоих двигателей. При проверке 

настройки РО-40М левого двигателя ТВ2-117АГ обороты несущего винта составили 

Nнв=97,5%. Произведена регулировка агрегата РО-40М левого двигателя согласно 

Бюллетеню № 79218-БЭ-Г. 

24.11.2020 Ан-24РВ RA-46616. Экипажем после выполнения полета 

произведена запись в бортовой журнал: «В положении «Руление», управление 

передним колесом от штурвальчика не работает». Причина - отказ концевого 

выключателя ДП-702. После замены концевого выключателя работа на земле 

соответствует ТУ. 

03.12.2020 Ми-8Т RA-24719. При включении основного преобразователя ПТ-

500 через несколько секунд происходит автоматическое переключение на резервный 

ПТ-500. Причина – отказ основного преобразователя. Преобразователь ПТ-500 

заменен. 

23.12.2020 Ми-8Т RA-24719. Заменен топливный насос ЭЦН-40 по причине 

отказа.  

      ООО «Билибиноавиа» 

20.03.2020 Ми-8Т RA-22926. В полете произошел отказ амперметра 

переменного тока. Выполнена замена изделия. Наработка вертолета ППР на момент 

отказа составила 910 часов. 

21.06.2020 Ми-8Т RA-22926. При проведении ТО выявлен отказ 

радиовысотомера А-037. При включении радиовысотомера не происходит 

отрабатывания стрелки указателя РВ. Произведена замена комплекта 

радиовысотомера. Наработка изделия на момент отказа ППР – 980 часов. 
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ООО «СиЛА» 

По системам отказы распределились следующим порядком. 

Наименование системы Ан-28 L 410 UVP-E20 ТВС-2МС 

Планер и силовая установка 

Фюзеляж и рулевые поверхности 1 - - 

Силовая установка 4 1 - 

Вспомогательная силовая установка - - - 

Топливная система 2 - - 

Шасси 1 - - 

Масляная система - - - 

Гидравлическая система - - - 

Воздушная система - - - 

Система вентиляции и обогрева - - - 

Радиоэлектронное оборудование 

Связное оборудование - - 2 

Радиолокационное оборудование 1 - - 

Авиационное оборудование 

Пилотажно-навигационное оборудование 1 1 - 

Система регистрации параметров полета - - - 

Противообледенительная система 1 - - 

Анероидно-мембранные приборы - - - 

Противопожарное оборудование - - - 

Приборное оборудование - - - 

Электрооборудование - - - 

Светотехническое оборудование - - - 

Итого 11 2 2 

 

ООО «Поляр-Авиа» 

Распределение отказов и неисправностей по системам и типам ВС 

определилось следующим образом. 

№

 п/п 

 

Система ВС 

 

Количество отказов и неисправностей 

по типам ВС 

Всего по 

системам 

ВС 

 
Ан-2 Ми-8Т Ми-8МТВ-1 

1 
Планер 2

0 
40 22 82 

2 СУ 4 17 1 22 

3 ВСУ 0 0 0 0 

4 Несущая система, трансмиссия 2 9 5 16 

5 Топливная система 0 2 0 2 

6 Гидросистема 0 4 2 6 

7 Воздушная система 2 0 0 2 
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8 Маслосистема 1 6 0 7 

9 Шасси 3 1 4 8 

1

0 

Электрооборудование 
7 13 7 27 

1

1 

Приборное оборудование 
1 6 4 11 

1

2 

Противопожарное 

оборудование 
0 1 0 1 

1

3 

Противообледенительное 

оборудование 
0 0 0 0 

1

4 

Радиоэлектронное 

оборудование 
3 8 2 13 

1

5 

Системы объективного 

контроля 
0 0 0 0 

1

6 

Количество дефектов по типу 

ВС 

4

3 
107 47 197 

1

7 

Количество ВС 
3 5 1 9 

 

Повторные дефекты 

За отчётный период в организациях ТО повторных дефектов не выявлено. 

 

Досрочная съёмка двигателей 

10.06.2020 произведена досрочная съемка двигателя ТВД-10Б                    № 

181952018 Ан-28 RA-28719 ООО «СиЛА». Двигатель снят при техническом 

обслуживании в а/п Иркутск по причине образования трещины откачивающей 

ступени задней опоры компрессора. 

 

Задержка вылетов 

 12.02.2020 при подготовке к вылету самолета DHC-6 RA-67287 ГП ЧАО 

«ЧукотАВИА» произошла задержка вылета по причине несвоевременного 

выполнения задания ПДО АТБ по обслуживанию навигационной системы 

(обновление картографических и навигационных баз данных) самолета и отсутствия 

контроля выполнения этих работ. Время задержки составило один час. 

25.05.2020 произошла отмена вылета вертолета Ми-8Т RA-24429 ГП ЧАО 

«ЧукотАВИА» по причине невыхода правого двигателя после запуска на взлетный 

режим (см. раздел «Отказы АТ по предприятиям»).  

01.06.2020 произошла задержка вылета вертолета Ми-8Т RA-25158 ГП ЧАО 

«ЧукотАВИА» по причине выполнения дополнительных работ по устранению 
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расхождения в показаниях оборотов турбокомпрессора левого и правого двигателей. 

Время задержки составило один час (см. раздел «Отказы АТ по предприятиям»). 

20.07.2020 произошла отмена вылета самолета Ан-26Б-100 RA-26128 ГП 

ЧАО «ЧукотАВИА» по причине невыхода левого двигателя после запуска на 

малый газ. Зависание оборотов турбокомпрессора на Ntk=20% без воспламенения 

топлива. ВС заменено на резервное (см. раздел «Отказы АТ по предприятиям»). 

29.07.2020 произошла отмена вылета вертолета Ми-8Т RA-22728 ГП ЧАО 

«ЧукотАВИА» по причине неисправности пожарной системы главного редуктора 

ВР-8А. ВС заменено на резервное (см. раздел «Отказы АТ по предприятиям»). 

12.10.2020 произошла задержка вылета самолета DHC-6 RA-67286 ГП ЧАО 

«ЧукотАВИА» по причине отсутствия давления воздуха в левом основном колесе. 

Потребовалось дополнительное время на замену колеса ВС. (см. раздел «Отказы АТ 

по предприятиям»). 

19.10.2020 произошла отмена вылета самолета Ан-26Б-100 RA-26099 ГП 

ЧАО «ЧукотАВИА» по причине отказа насоса I группы правого полукрыла. ВС 

заменено на резервное (см. раздел «Отказы АТ по предприятиям»). 

     

Отказы и ложные срабатывания аварийных радиомаяков АРМ-406 

системы «Коспас-Сарсат» 

В 2020 году фактов отказов и ложного срабатывания аварийных радиомаяков 

АРМ-406П на эксплуатируемых ВС не зафиксировано. 

 

Средства объективного контроля 

В ГП ЧАО «ЧукотАВИА» процент расшифровки ПИ по всем типам базовых 

ВС соответствует требованиям Распоряжения МТ РФ № НА-281-р. 

По вертолетам Ми-8 – 97,89% (количество обработанных полетов –3991, 

общее количество полетов – 4077). 

По самолетам Ан-24, Ан-26 – 98,62% (количество обработанных полетов – 

646, общее количество полетов – 655); количество обработанных полетов на 

перегрузку при посадке (по данным К3-63) – 673.  

По самолетам DHC-6 – 100% (количество обработанных полетов – 779, общее 

количество полетов – 779). 

В ООО «Билибиноавиа» процент расшифровки ПИ соответствует 

требованиям Распоряжения МТ РФ № НА-281-р и составляет 100% (количество 

выполненных и обработанных полетов – 404).  
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На договорной основе выполняется расшифровка носителей полетной 

информации воздушных судов Ми-8Т АО «Северавиа». Обработке подлежат 100% 

выполненных полетов, что соответствует требованиям Распоряжения МТ РФ № НА-

281-р. 

В группе РАПИ ООО «Поляр-Авиа» выполняется 100% расшифровка 

полетной информации.  

На договорной основе выполняется расшифровка носителей полетной 

информации воздушных судов Ан-28 ООО «СиЛА». Процент расшифровки ПИ 

соответствует требованиям Распоряжения МТ РФ № НА-281-р.  

Группа расшифровки и анализа полетной информации ООО «СиЛА» 

проводит обработку и анализ полетной информации эксплуатируемых воздушных 

судов Ан-28 и L 410 UVP-E20 в аэропорту г. Иркутск.  

 

Заключение 

Качество технического обслуживания в 2020 году оценивается как 

«удовлетворительное». 

На предприятиях проводились работы по замене агрегатов и комплектующих 

изделий, отработавших установленный ресурс и срок службы. Выполнялись работы 

по продлению ресурсов и сроков службы агрегатов ВС, работы по оперативным и 

периодическим видам ТО, разовым проверкам, работы по хранению, консервации, 

переконсервации ВС, двигателей и агрегатов, сезонное ТО. Выполнялись работы по 

продлению Сертификатов летной годности воздушных судов. 

Анализируя состояние качества технического обслуживания подконтрольных 

эксплуатантов, необходимо отметить, что основными причинами нарушений, как и 

ранее, являются: формальное отношение исполнителей к своим обязанностям; 

слабые знания требований руководящих документов, регламентирующих 

техническое обслуживание воздушных судов; невнимательность и личная 

недисциплинированность исполнителей. 

За рассматриваемый период имели место технологические нарушения при 

эксплуатации авиационной техники. На предприятиях проводились разборы по 

отказам и выявленным дефектам, по методам их поиска и устранения, а также 

разрабатывались и внедрялись мероприятия по совершенствованию методов 

организации процессов технического обслуживания авиационной техники и 

профессиональной подготовки инженерно-технического персонала. 

        В целях предупреждения авиационных происшествий, инцидентов и 

повреждений ВС на земле, исключения нарушений требований нормативных 
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документов по ТО ВС предлагаем обращать особое внимание на выполнение работ 

согласно регламенту технического обслуживания, который является основным 

документом, определяющим объем и периодичность выполнения работ по 

техническому обслуживанию воздушных судов. 

Своевременное и качественное выполнение работ по техническому 

обслуживанию обеспечивает поддержание заданного уровня надежности и 

готовности воздушных судов к полетам. 

Специалисты инженерно-авиационных служб подконтрольных эксплуатантов 

справились с выполнением задач по поддержанию летной годности и обеспечили 

безопасность полетов и качество технического обслуживания в 2020 году. 

 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ ПРИ НАЗЕМНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПОЛЁТОВ, ОРГАНИЗАЦИИ АВИАПЕРЕВОЗОК И/ИЛИ АВИАРАБОТ 

 

6.1 Аэродромное обеспечение 
 

 В целом аэродромы поддерживаются в удовлетворительном 

эксплуатационном состоянии. 
 

В тоже время имеются следующие типичные замечания: 
 

1.   Несоответствие требованиям к состоянию искусственных и грунтовых 

покрытий ВПП, РД, МС, перрона и грунтовой части летного поля. 

2. Несоответствие требованиям, предъявляемым к технической оснащённости 

и производственно-технологической базе (наличию и содержанию материалов и 

механизмов) для обеспечения функциональной деятельности аэродромных служб и 

аэропортов. 

 

6.2. Спецавтотранспорт и средства аэродромной механизации 
 

 Состояние обеспечения полётов спецавтотехникой, аэродромной и перронной 

механизацией удовлетворительное.  

Имеются следующие типичные нарушения в работе ССТ: 
 

1.  Несоответствие требованиям, предъявляемым к технической 

оснащённости и производственно-технологической базе (наличию и содержанию) 

служб спецтранспорта для обеспечения функциональной деятельности. 
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2.  В ряде аэропортов необходим срочный капитальный ремонт или 

строительство новых зданий гаражей и зданий аэровокзалов (Марково, Омолон, 

Лаврентия). 

3.  Несоответствие требованиям, предъявляемым к профессиональной 

подготовке (переподготовке, повышению квалификации) персонала в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и нормативных актов, 

регулирующих деятельность гражданской авиации. 

4. Медленными темпами идет переоснащение служб спецавтотранспорта 

аэропортов МВЛ новой техникой. Оснащение служб спецавтотранспорта составляет 

87-90 % от необходимого количества. 

 

6.3. Электросветотехническое обеспечение полётов гражданских ВС 
 

Состояние светотехнических систем и энергообеспечение аэропортов 

удовлетворительное. 

 Проблемные вопросы развития вида аэропортовой деятельности: 

1.  Из 14 аэропортов только 7 аэропортов имеют светосигнальное 

оборудование, из них только 6 аэропортов имеют сертифицированное ССО. 

2.   Медленные темпы перехода на современное оборудование и новые 

технологии. 

3. Фактическая численность персонала во многих аэропортах не соответствует 

штатному расписанию. 

 

6.4. Авиатопливообеспечение воздушных перевозок 

В целом авиатопливообеспечение воздушных перевозок обеспечивает 

безопасность полетов. 

        В Чукотском АО начинает осуществляться программа «северного завоза» 

авиаГСМ для обеспечения бесперебойной работы служб ГСМ в период осенне-

зимнего периода 2020-2021 годов. 

 

       6.5. Организация авиаперевозок и авиаработ 

          Личный состав служб организации перевозок в аэропортах 

укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Весоизмерительные 

средства, применяемые при коммерческом обеспечении пассажиров, багажа, почты 

и груза, находятся в удовлетворительном состоянии и прошли соответствующую 
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госповерку.   Центровка воздушных судов в аэропортах осуществляется в 

соответствии с требованиями РЦЗ-83.  

        Действующее расписание движения воздушных судов позволило 

удовлетворить потребности населения Магаданской области и Чукотского АО в 

авиационных услугах.   

         В 2020 службы организации перевозок аэропортов и авиапредприятий в 

целом обеспечили авиационные перевозки и авиационные работы с соблюдением 

требований безопасности полетов.  

 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ НА АЭРОДРОМЕ. 

 

В данном разделе рассматриваются производственные происшествия, 

связанные с наземным обслуживанием. В данный раздел также включен анализ 

состояния авиационной безопасности в аэропортах и авиапредприятиях, 

подконтрольных СВ МТУ Росавиации, происшедшие в 2020 году случаи 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

 

7.1. Производственные происшествия, происшедшие на аэродроме. 

 

В 2020 году производственные происшествия на территории, подконтрольной 

СВ МТУ Росавиации, не зарегистрированы. За аналогичный период 2019 года, 

произошло 3 события, 2 из которых связаны с повреждением воздушных судов в 

процессе наземного  обслуживания, причиной третьего повреждения ВС послужили 

метеорологические условия на аэродроме. 

  

7.2. Акты незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность аэропортов и 

авиапредприятий 

За отчётный период – 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 

года, в отношении аэропортов и авиапредприятий, подведомственных СВ МТУ 

Росавиации, совершено четыре акта незаконного вмешательства (АНВ) (угроз 

совершения АНВ) в деятельность гражданской авиации. Все 4 АНВ произошли в 

аэропорту Магадан (Сокол).  

После выполнения соответствующих первоочередных неотложных действий и 

организационно-технических мероприятий по поиску угрозы АНВ, взрывных 

устройств, не выявлено. Проведёнными мероприятиями по одному из АНВ было 
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установлено, что в багаже вылетающего пассажира находилась учебная граната 

РГД-5, не имеющая в своем составе взрывоопасных веществ. 

Во время организационно-технических мероприятий аэропорт 

функционировал в штатном режиме. В указанный период времени аэропорт не 

закрывался. Все рейсы прибыли по расписанию, случаев отправки их на запасной 

аэродром не было, только в одном из четырех случаев была проведена эвакуация 

персонала и посетителей аэровокзального комплекса. 

 

7.3. Состояние авиационной безопасности в аэропортах и 

авиапредприятиях подконтрольных СВ МТУ Росавиации 

В соответствии с Постановлениями глав муниципальных образований, во всех 

аэропортах, расположенных на территориях муниципальных образований, созданы 

аэропортовые комиссии по авиационной безопасности, утверждены Положения об 

аэропортовых комиссиях и составы аэропортовых комиссий. Председателями 

комиссий назначены заместители глав муниципальных образований. В состав 

комиссий входят представители (руководители) территориальных подразделений 

ФСБ России, МВД России, МЧС России и таможенных органов. 

Деятельность аэропортовых комиссий по авиационной безопасности 

осуществляется по утверждённым планам работ.  

На рабочих заседаниях комиссий вырабатываются мероприятия по защите 

аэропортов и эксплуатантов от актов незаконного вмешательства, предотвращению 

и пресечению захватов и угонов воздушных судов: контроль за составлением и 

выполнением программы безопасности аэропорта, соответствием её 

международным и национальным стандартам; обзор (анализ) программы 

безопасности аэропорта с целью обеспечения адекватного противодействия 

возможной угрозе и соответствующего управления системой безопасности при 

любом инциденте; выполнение решений, принимаемых Межведомственной 

антитеррористической комиссией РФ на основе проводимой им политики; 

периодическое проведение анализа состояния безопасности аэропорта с целью 

выявления любых недостатков в выполнении предписанных мер безопасности и 

разработки необходимых корректирующих действий или внедрения оборудования и 

средств; составление, ведение и периодическая корректировка перечня уязвимых 

точек аэропорта, включая особо важное оборудование и средства; контроль за 

наличием мер АБ в проектах строительства или реконструкции сооружений и 

систем аэропорта. 
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Рассматриваются вопросы, касающиеся планов работы по подготовке 

аэропортов и готовности аэропортов по обеспечению авиационной безопасности в 

условиях весенне-летнего и осенне-зимнего периодов. 

За 12 месяцев 2020 года проведено 19 проверок (за 12 мес. 2019 – 15). 

В ходе проверки нарушений нормативных документов по авиационной 

безопасности выявлено 31 замечание (за 12 мес. 2019 – 15). 

 

Разработка и совершенствование программ обеспечения авиационной 

безопасности 

Подведомственные авиационные предприятия, аэропорты и эксплуатанты 

гражданской авиации имеют разработанные, применительно к местным условиям, 

программы обеспечения авиационной безопасности, согласованные с СВ МТУ 

Росавиации. Программы содержат комплекс мер по обеспечению авиационной 

безопасности, как в обычных условиях эксплуатации, так и при возникновении 

чрезвычайной ситуации, связанной с актом незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации. 

Программы авиационной безопасности переработаны и приведены в 

соответствие с Добавлением (стр. А9-1 – А9-11) «Руководства по безопасности для 

защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства» (ДОС 8973, 

издание 6-2002 г. ИКАО). 

В связи с переизданием Приложения 17 к Конвенции о международной 

организации гражданской авиации (ИКАО) «Безопасность», издание 9, март 2011г. и 

выходом нового Руководства по авиационной безопасности Международной 

организации гражданской авиации (ИКАО), Doc 8973, издание 8, 2011г. в 

подконтрольных предприятиях выполнены работы по приведению программ 

обеспечения авиационной безопасности аэропортов и эксплуатантов в соответствие 

с добавлениями № 13 и 24 указанного Руководства. 

 

Наличие, укомплектованность и оснащение Служб авиационной 

безопасности 

В подведомственных аэропортах и авиапредприятиях созданы и действуют 

Службы авиационной безопасности, которые осуществляют в аэропорту или 

авиапредприятии комплекс мероприятий по обеспечению гражданской авиации от 

актов незаконного вмешательства в её деятельность, а также усиливают меры 

безопасности в период повышенной угрозы воздушному транспорту или 

чрезвычайных обстоятельств. 
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 Штатная численность личного состава служб авиационной безопасности 

подконтрольных аэропортов по состоянию на 01.12.2020г. составляет 257,8 чел.  

Охрану ОАО «Аэропорт Магадан», ООО «AD REM» аэропорт Омсукчан, АО 

ЧГГК аэропорт Купол, аэропорты-филиалы ФКП «Аэропорты Севера» - аэропорты 

«Сеймчан» и «Северо-Эвенск» осуществляют службы авиационной безопасности 

аэропортов. Все остальные аэропорты находятся под охраной подразделений 

Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» - аэропорты-филиалы ФКП 

«Аэропорты Чукотки»: аэропорты «Певек», «Кепервеем», «Марково», «Омолон», 

«Беринговский», «Залив Креста», «Лаврентия» и «Провидения», Анадырь.  

Мероприятия по предполётному и послеполётному досмотрам проводятся в 

порядке, установленном приказом Минтранса России от 25 июля 2007 г. № 104 «Об 

утверждении Правил проведения предполётного и послеполётного досмотра» (в 

редакции Приказа Минтранса России от 23.07.2015г.  № 227). 

Предполётный и послеполётный досмотры (далее – досмотры) в аэропортах 

региона осуществляется сотрудниками служб авиационной безопасности 

аэропортов.  

На посадочных площадках предполётный досмотр проводит командир 

воздушного судна или назначенный им член экипажа. 

Администрациями аэропортов создаются необходимые условия, и 

производится материально-техническое обеспечение служб авиационной 

безопасности для выполнения возложенных на них задач по обеспечению 

авиационной безопасности. Службы обеспечены служебными помещениями, 

мебелью и оргтехникой, автотранспортом и средствами радио и телефонной связи, 

форменной и специальной одеждой (по сезону) и другими материальными 

средствами. 

 

Организация и состояние охраны аэропортов 

Общая система охраны подконтрольных аэропортов установлена 

программами обеспечения авиационной безопасности аэропортов и организована с 

целью обеспечения порядка, исключающего проникновение посторонних лиц на 

лётное поле, в воздушные суда, на объекты УВД, ГСМ, а также здания и 

помещения, доступ в которые контролируется.  

За отчётный период случаев несанкционированного проникновения 

посторонних лиц на борт ВС в подконтрольных аэропортах и авиапредприятиях не 

допущено. 
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Проводимая работа - предоставление государственной услуги по выдаче 

сертификата 

По состоянию на 01.01.2021 года аэропорты, подведомственные СВ МТУ 

Росавиации, имеют сертификаты по авиационной безопасности. 

За 12 месяцев 2020 года, в рамках деятельности по оказанию государственной 

услуги по выдаче документа, подтверждающего соответствие юридического лица, 

осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, требованиям 

федеральных авиационных правил, отделом транспортной безопасности и 

организации авиационно-космического поиска и спасания СВ МТУ Росавиации 

проделана следующая работа: 

1. Проведены административные процедуры и выдан сертификат со сферой 

деятельности: «Авиационная безопасность»: 

- аэропорт «Северо-Эвенск» - филиал ФКП «Аэропорты Севера»; 

- ФГУП «УВО Минтранса России» Приморский филиал (а/п Сеймчан); 

- ФГУП «УВО Минтранса России» Приморский филиал (а/п Северо-Эвенск). 

- аэропорт «Беринговский» - филиал ФКП «Аэропорты Чукотки»; 

- аэропорт «Залив Креста» - филиал ФКП «Аэропорты Чукотки»; 

- аэропорт «Лаврентия» - филиал ФКП «Аэропорты Чукотки»; 

- аэропорт «Купол» - АО «Чукотская горно-геологическая компания»; 

    - аэропорт «Омсукчан» - ООО «AD REM». 

2. Проведены административные процедуры по приему заявки на выдачу 

сертификата и документов, рассмотрение заявки и документов: 

- аэропорт «Марково» - филиал ФКП «Аэропорты Чукотки»; 

- аэропорт «Кепервеем» - филиал ФКП «Аэропорты Чукотки»; 

- аэропорт «Певек» - филиал ФКП «Аэропорты Чукотки». 

3. По поручению Управления транспортной безопасности Росавиации 

проведены инспекционные проверки соответствия требованиям Федеральных 

авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам»: 

- Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» 

международный аэропорт Анадырь (Решение УТБ Росавиации от 10 января 2020 

года № 12-У-01.06/ГС); 

- ФГУП «УВО Минтранса России» (Приморский филиал) в аэропорту 

Анадырь (Решение УТБ Росавиации от 28 июля 2020 года № 47-Р-01.06/ГС); 

- Открытого акционерного общества «Аэропорт Магадан» (Решение УТБ 

Росавиации от 22 сентября 2020 года № 74-У-01.06/ГС); 
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- Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» филиал 

международный аэропорт Провидения (Решением УТБ Росавиации от 09 ноября 

2020 года № 89-У-01.06/ГС). 

4. По поручению Управления транспортной безопасности Росавиации 

проведены повторные инспекционные проверки соответствия требованиям 

Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к 

аэропортам»: 

- Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» 

международный аэропорт Анадырь (Решение УТБ Росавиации от 15 мая 2020 года 

№ 34-У-01.06/ГС); 

- ФГУП «УВО Минтранса России» (Приморский филиал) в аэропорту 

Анадырь (Решение УТБ Росавиации от 09 ноября 2020 года № 90-У-01.06/ГС); 

- Открытого акционерного общества «Аэропорт Магадан» (Решение УТБ 

Росавиации от 25 ноября 2020 года № 101-У-01.06/ГС). 

 

Организация производства досмотра пассажиров, членов экипажей 

гражданских ВС, обслуживающего персонала, ручной клади, багажа, грузов, 

почты и бортовых запасов 

Всеми подведомственными аэропортами и авиакомпаниями, 

обеспечивающими производство предполётного досмотра пассажиров, багажа, 

ручной клади, почты, грузов и бортовых запасов, на основании «Правил проведения 

предполётного и послеполётного досмотров», утверждённых приказом Минтранса 

России от 25 июля 2007 года № 104 (в редакции Приказа Минтранса России от 

23.07.2015г  № 227), разработаны «Технологии проведения предполётного 

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

членов экипажей, лиц из числа авиационного персонала ГА, бортовых запасов ВС, 

грузов и почты», «Технологии проведения послеполетного досмотров пассажиров, 

багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей, лиц из 

числа авиационного персонала ГА, бортовых запасов ВС, грузов и почты», 

Технологии разработаны администрациями с учётом объёма пассажирских 

перевозок, типов эксплуатируемых ВС и технической оснащённости пунктов 

досмотра аэропортов. 

За отчётный период, в процессе производства предполётных досмотров 

пассажиров, багажа, а также вещей, находящихся при пассажирах, службами 

авиационной безопасности подконтрольных аэропортов досмотрено 267751 

пассажиров, в процессе которых выявлено 105 пассажира, пытавшихся пронести в 
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ВС запрещённые к перевозке предметы и вещества, обнаружено и изъято оружия и 

специальных средств 12 ед., боеприпасов 153 шт., легковоспламеняющихся 

жидкостей 42,46 кг, ядовитых и коррозирующих веществ 1,892 кг, колюще-режущих 

предметов 6 шт., пиротехнических средств 7 шт. 

Перевезено оружия и боеприпасов, сданных пассажирами службе 

авиационной безопасности на хранение на период полёта: 

- оружия        –         3054 ед.; 

- боеприпасов – 107004 шт. 

 

Производство досмотра членов экипажей воздушных судов и 

обслуживающего персонала 

В подконтрольных аэропортах члены экипажа ВС допускаются к 

предполётному досмотру после предъявления задания на полёт. Предполётный 

досмотр членов экипажа ВС и авиационного персонала проводится в служебных 

пунктах досмотра, оснащённых стационарными техническими средствами досмотра, 

в пунктах досмотра для пассажиров на общих основаниях или в пунктах досмотра 

на КПП.   

 

Случаи нарушения мер авиационной безопасности со стороны 

авиаперсонала и иных должностных лиц 

За отчётный период в аэропортах, подконтрольных СВ МТУ Росавиации, 

случаев содействия со стороны работников аэропорта,  авиакомпаний и работников 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории аэропортов, в 

проходе посторонних лиц или в проносе запрещённых веществ и предметов в 

контролируемые зоны аэропортов или на борт ВС, а также других грубых 

нарушений мер авиационной безопасности со стороны членов экипажей воздушных 

судов, авиаперсонала, сотрудников правоохранительных органов и иных 

должностных лиц органов исполнительной власти, не зафиксировано. 

 

Проводимая работа по подготовке сил и средств к проведению операции 

по плану «Набат» 

Подконтрольные аэропорты имеют разработанные «Инструкции по действиям 

должностных лиц, дежурных смен и служб при получении информации об угрозе 

или совершении акта незаконного вмешательства». Инструкции определяют 

неотложные действия должностных лиц и работников аэропортов, личного состава 

подразделений органов внутренних дел на транспорте, личного состава 
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территориальных ОВД, сотрудников Центров организации воздушного движения, 

как первоначальные для противодействия АНВ, в целях их предупреждения и 

пресечения на начальной стадии. 

В аэропортах имеются Планы проведения операции «Набат», 

соответствующие требованиям межведомственного приказа и согласованные   

заинтересованными ведомствами в установленном порядке. Имеются специально 

оборудованные помещения – командные пункты для обеспечения работы 

оперативного штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций. Командные 

пункты оснащены средствами связи, оргтехникой и другими средствами 

обеспечения деятельности штаба. 

В аэропортах периодически проводятся проверки готовности сил и средств 

аэропорта, привлекаемых к урегулированию чрезвычайных ситуаций. Проверки 

проводятся в виде тренировок и учений по практической отработке взаимодействия 

сил и средств аэропорта, привлекаемых к операции, с силами и средствами 

заинтересованных ведомств - территориальных подразделений ФСБ России, МВД 

России, ОВД на транспорте и иных ведомств и организаций, участвующих в 

проведении мероприятий по плану «Набат». 

Всего за отчётный период проведено 17 учений и тренировок по планам 

операции «Набат». Из них: учений – 3 (аэропорты: Магадан, Беринговский), 

тренировок – 14 (аэропорты: Беринговский, Сеймчан).  

 

Общая оценка состояния авиационной безопасности в аэропортах и 

принимаемые меры по её обеспечению 

За отчётный период деятельность администраций подконтрольных аэропортов 

и Служб авиационной безопасности, направленная на обеспечение безопасности 

жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей ВС, охраны ВС и средств аэропорта 

путём осуществления мер по защите от актов незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации, признана удовлетворительной. 

 

8. ВЫВОДЫ 

8.1. Общие положения 

В 2020 году на территории, подконтрольной СВ МТУ Росавиации, 

катастрофы, производственные происшествия не зарегистрированы. 

По итогам 2020 года на территории, подконтрольной СВ МТУ Росавиации, по 

отношению к 2019 году отмечается ухудшение безопасности полётов: если по 

количеству авиационных событий произошло уменьшение на 62,5%, то по тяжести 
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авиационных событий – увеличение. Если в 2019 году на 16 авиационных событий 

произошло 5 серьезных инцидентов, то в 2020 году – на 6 происшедших 

авиационных событий приходится 2 авиационных происшествия, в которых 

пострадали 13 человек.  

Хочется отметить, что в 2020 году происходит улучшение состояния 

безопасности полетов при выполнении полетов на вертолетах: в 2019 году 

произошло 3 инцидента и 1 производственное происшествие – ПВС (все инциденты 

и повреждение ВС - с эксплуатантом ГП ЧАО «ЧукотАВИА), то в 2020 году  - 1 

авария с эксплуатантом «Дальнереченск Авиа», подконтрольным Дальневосточному 

МТУ Росавиации. 

По итогам 2020 года из 6 авиационных событий 2 события: 1 авария и 1 

инцидент произошли с собственниками ВС, осуществляющими свою деятельность 

на подконтрольной территории, 1 инцидент – с эксплуатантом, подконтрольным 

Управлению, что составило 50%  от общего числа авиационных событий.  

В течение 2020 года из 4 происшедших авиационных инцидентов 3 события с 

самолетами произошли по причинам отказов и неисправностей авиационной 

техники, причинами возникновения 1 инцидента послужило не соблюдение пилотом 

процедур использования воздушного пространства.    

 

8.2. Коммерческая авиация 

В 2020 году с эксплуатантами, осуществляющими коммерческие воздушные 

перевозки, произошла 1 авария, тогда как в 2019 году аварий не происходило. 

Авария произошла при перевозке геологических проб грунта. Межгосударственный 

авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного 

авиационного происшествия. На сегодняшний день комиссия продолжает свою 

работу.   

В 2020 году число авиационных инцидентов с воздушными судами на 

подконтрольной СВ МТУ Росавиации территории, по отношению к 2019 году 

уменьшилось в 2,3 раза: 2020 – 3 инцидента, 2019 – 7 инцидентов, в том числе 3 

серьезных инцидента.  Все инциденты с самолетами произошли по причине отказов 

и неисправностей систем и оборудования ВС. 

По результатам расследований авиационных инцидентов  установлено, что 

причиной одного инцидента: самовыключение двигателя с выводом воздушного 

винта во флюгерное положение, явилось термическое повреждение кормового 

подшипника компрессора с последующим повреждением уплотнения компрессора и 

картера в сборе из-за отсутствия смазки, в результате попадания постороннего 
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предмета, похожего на пластиковую упаковку от масляного фильтра (с 

последующей установкой этого фильтра на двигатель) в сетку коллектора масляной 

форсунки, что препятствовало нормальной подаче масла из подающего канала 

коробки редуктора к корпусу паразитной шестерни/зоне подшипника компрессора 

для смазки. 

Причинами второго инцидента: не включение реверса тяги СУ № 2 и, 

соответственно, несрабатывание сигнализации включения реверса, – явился сбой в 

работе электромеханического тормоза реверса СУ № 2. 

Причиной третьего инцидента: потеря радиосвязи в полете, – послужила 

неисправность приемника радиостанции «Баклан-20». Неисправность произошла из-

за выхода из строя конденсатора С81 К52-5 100МКФ субблока УНЧ. Отказ 

квалифицируется конструктивно-производственный недостаток. 

Во всех инцидентах пострадавшие отсутствуют, на земле жертв и разрушений 

нет, воздушные суда не повреждены. 

В 2020 году по отношению к 2019 году на территории, подконтрольной СВ 

МТУ Росавиации, отсутствуют авиационные события, классифицированные как 

повреждения воздушных судов, тогда как в 2019 - 3 повреждения ВС на земле (2 с 

самолетами, 1 с вертолетом). 

 

8.3. Авиационные работы 

В 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года происходит 

улучшение состояния безопасности полетов при выполнении авиационных работ: 

авиационные события отсутствуют, тогда как в 2019 году произошло 2 авиационных 

инцидента. 

8.4. Авиация общего назначения (АОН) 

В 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ухудшилось 

состояние безопасности полетов в авиации общего назначения (АОН). С 

воздушными судами, эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения на 

территории, подконтрольной СВ МТУ Росавиации, произошло 1 авиационное 

происшествие – авария с самолетом, владелец которого осуществляет свою 

деятельность на подконтрольный территории. В 2019 году авиационные события с 

воздушными судами АОН отсутствуют. 

По результатам расследования аварии установлено, что причинами 

авиационного происшествия с самолетом Ан-2: столкновение воздушного судна с 

землей, - послужил выход ВС на закритические углы атаки, который стал 
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следствием превышения ограничений по максимальному взлетному весу и 

предельно задней центровке. 

Наиболее вероятно, авиационному происшествию способствовало: 

- недостаточный контроль со стороны экипажа за взлетным весом и 

центровкой ВС при загрузке багажа и посадке пассажиров перед вылетом, а также 

несанкционированное перемещение одного из пассажиров в район 14 - 15 

шпангоута в процессе взлета; 

- отсутствие ограничительного ремня в пассажирской кабине ВС, установка и 

проверка которого предусмотрена главой 3 разделами «Загрузка и центровка 

самолета» и «Предполетный осмотр самолета вторым пилотом» РЛЭ самолета Ан-2. 

В 2020 году с эксплуатантами и владельцами воздушных судов, 

эксплуатирующими ВС в целях авиации общего назначения (АОН), произошел 1 

авиационный инцидент с вертолетом. В 2019 года авиационные инциденты с 

воздушными судами АОН отсутствуют. 

Причиной авиационного инцидента послужило не соблюдение пилотом 

процедур использования воздушного пространства. 

 

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

 

1. Организовать изучение анализа состояния безопасности полётов за 2020 год 

в авиапредприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории, 

подконтрольной СВ МТУ Росавиации. 

2. В организациях ГА для профилактики и предотвращения авиационных 

событий использовать в работе данные суточной информации по безопасности 

полётов, рекомендации приказов Росавиации о реализации мероприятий по 

результатам расследований авиационных происшествий, рекомендации комиссий по 

результатам расследования авиационных инцидентов.  

3. Обеспечить постоянную практику проверки выполнения принятых решений 

и мероприятий по безопасности полетов, а также рекомендаций комиссий по 

расследованию авиационных событий. 

4. В рамках СУБП продолжить работу по сбору, учету и анализу опасных 

факторов, выявленных в процессе производственной деятельности, а также 

разработку мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности 

полетов. Обеспечить разъяснительную работу среди персонала по применению 

системы добровольных сообщений по безопасности полетов, которая предназначена 

для содействия оперативному сбору, анализу и систематизации информации о 
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фактических или потенциальных недостатках в обеспечении безопасности полетов и 

авиационной безопасности в гражданской авиации Российской Федерации. 

5. Усилить контроль за качеством техники пилотирования, за соблюдением 

экипажами ВС установленных эксплуатационных ограничений и рекомендаций по 

летной эксплуатации ВС, методик выполнения полетов, технологии работы 

экипажей, пунктуального выполнения операций согласно листов контрольного 

осмотра и карт контрольных проверок по результатам ССПИ. 

6. При подготовке к полетам экипажам более тщательно знакомиться с 

информацией, опубликованной в сборниках AIP.  

7. Экипажам обращать особое внимание на правильную оценку фактических и 

прогнозируемых метеоусловий, грамотное принятие решения на начало выполнения 

полета и своевременное его прекращение при встрече в полете по ПВП 

метеорологических условий, не позволяющих выполнение полета по ПВП. 

8. Осуществлять постоянный контроль за: 

- соответствием уровня профессиональной подготовки экипажей и наличия 

требуемых допусков к выполнению полётов (допусков к видам авиационных работ) 

в запланированных районах работы с учётом местных особенностей 

(географических, погодных) условий эксплуатации ВС; 

- строгим соблюдением экипажами ВС определенных норм труда и отдыха 

летного состава.  

9. Акцентировать внимание инженерно-технического персонала на 

ответственность при выполнении технического обслуживания, в том числе при 

выполнении демонтажно-монтажных работ, а также применение глубокого анализа 

по поиску причин отказов и неисправностей.  

10. Обращать особое внимание на выполнение работ согласно регламенту 

технического обслуживания, который является основным документом, 

определяющим объем и периодичность выполнения работ по техническому 

обслуживанию воздушных судов. 

11. Обратить особое внимание специалистов, обеспечивающих подготовку 

летного поля - на качество работ по содержанию аэродромных покрытий и 

готовности летного поля к полетам, а также на персональную ответственность, за 

качество подготовки аэродрома к полетам.  

12. Продолжить реализацию в рамках СУБП оператора аэродрома 

мероприятий, направленных на выявление факторов опасности, оценки и снижения 

рисков, связанных с безопасностью на ВПП. 



13. Осуществлять постоянный контроль за реализацией мероприятий, 
направленных на предотвращение авиационных инцидентов, связанных с 
несанкционированным занятием ВПП (приложение № 2 к приказу Росавиации от 
06.02.2017 № 69-П).

14. Руководителям организаций ГА принять необходимые меры к 
обеспечению экипажей бесперебойной связью.

15. Обратить внимание экипажей, частных пилотов и организаций, 
эксплуатирующих лёгкие и сверхлёгкие воздушные суда на соблюдение пилотами 
личной и технологической дисциплины и неукоснительное соблюдение 
руководящих документов.

И.о. начальника отдела ПБП и РАС Н.Е. Марченко
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