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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВ МТУ РОСАВИАЦИИ 

ЗА 2021 ГОД 

 

Территория ответственности СВ МТУ Росавиации включает в себя два субъекта 

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

На территории Магаданской области в 2021 году осуществляли свою деятель-

ность: 

Эксплуатанты: 

- ООО «Сибирская Легкая Авиация» (ООО «СиЛА»); 

- ООО «Поляр-Авиа». 

Организации гражданской авиации: 

- АО «Аэропорт Магадан (Сокол)»; 

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

- ООО «AD REM» (аэропорт Омсукчан); 

- ООО «АвиаТехно» (Сеймчан) - 23.11.2021 года получен Сертификат организации 

по техническому обслуживанию. 

 

На территории Чукотского АО: 

Эксплуатанты: 

- АО «ЧукотАВИА»; 

- АО «Северавиа». 

Организации гражданской авиации: 

- ФКП «Аэропорты Чукотки»; 

- Аэропорт Купол; 

- ООО «Билибиноавиа». 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в СВ МТУ Росавиации зарегистрировано 

4 эксплуатанта, из них три эксплуатанта (АО «ЧукотАВИА», ООО «Поляр-Авиа», 

ООО «СиЛА») имеют действующие сертификаты, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к физическим или юридическим лицам, осуществляющим 

коммерческие воздушные перевозки. Действующие сертификаты на право 

выполнения авиационных работ (АР) имеют четыре эксплуатанта (АО 

«ЧукотАВИА», ООО «Поляр-Авиа», ООО «СиЛА», АО «Северавиа»). Действующее 

свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения имеет один эксплуатант - АО 

«Северавиа». 

В 2021 году в эксплуатации у авиакомпаний, подконтрольных СВ МТУ 

Росавиации, выполняющих коммерческие воздушные перевозки и авиационные 

работы, находились 44 воздушных судна, имеющих действующие сертификаты 

летной годности, из них самолетов - 21, вертолетов – 23. 

В Государственном реестре аэродромов и вертодромов гражданской авиации 

Российской Федерации на конец 2021 года зарегистрировано 14 аэродромов. 
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Состояние безопасности полетов за 2021 год характеризуется следующими 

данными: 

- с гражданскими воздушными судами произошло 11 авиационных событий, из 

них: 5 авиационных инцидентов, в том числе 2 серьезных инцидента, 5 инцидентов - 

нарушение порядка использования воздушного пространства; 1 – повреждение ВС на 

земле (ПВС). 

       Катастрофы и аварии в отчётном периоде за 2021 год на территории, 

подконтрольной СВ МТУ Росавиации, отсутствуют. 

Для сравнения за аналогичный период 2020 года произошло: 

- 6 авиационных событий, из них: 2 аварии (в одной из них пострадали 13 

человек), 4 - инцидента. 

Данные по авиационным событиям за предыдущие десять лет, аналогичные пе-

риоды, предоставлены в таблице 1.1. 
 

Общие данные о состоянии безопасности полетов 

в гражданской авиации на подведомственной территории 

в период 2012 – 2021гг  
Таблица 1.1. 

ГОДЫ 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОБЫТИЙ 

Катастрофы Аварии Инциденты/ в 

том числе с.ин-

циденты 

Повреждения 

ВС на земле 

ЧП 

2012 - - 8/0 - - 
2013 - - 7/0 1 - 
2014 - - 15/3 3 - 
2015 - 1 9/0 - 1 
2016 - - 14/0 2 - 
2017 - - 18/2 1 - 
2018 - - 14/6 1 - 
2019 - - 13/5 3 - 
2020 - 2 4/0 - - 
2021 - - 10/2 1 - 

ИТОГО - 3 112/18 12 1  

Анализ приведенных данных показывает, что уровень безопасности полетов на 

подведомственной территории в гражданской авиации снижался до 2017 года, так как 

количество авиационных событий увеличивалось. Рассматривая показатели по 

количеству авиационных событий за 2020 год, видно снижение количества 

авиационных инцидентов, в то же время происходит две аварии, что ухудшает данные 

показатели по безопасности полетов в 2020 году. В 2021 году, по сравнению с 

аналогичными периодами за предшествующие 10 лет, показатели по безопасности 

полетов повышаются, так как количество авиационных событий снизилось.  
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Распределение авиационных событий по типам воздушных судов 
Таблица 1.2. 

Тип ВС Всего авиацион-

ных событий 

Происшествия: 

катастрофы/ ава-

рии 

Инциденты ПВС ЧП 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ан-2 1 - 1 - - - - - - - 

ТВС-2МС 1 - - - 1 - - - - - 

Ан-24 1 1 - - 1 1 - - - - 

Як-40 - 1 - - - 1 - - - - 

L-410 - 1 - - - 1 - - - - 

В-767 1 1 - - 1 1 - - - - 

Ми-8 1 1 1 - - 1 - - - - 

AS350 1 1 - - 1 1 - - - - 

Ан-28 - 1 - - - - - 1 - - 

Ан-26 - 1 - - - 1 - - - - 

DHC-8 - 1 - - - 1 - - - - 

БВС - 1 - - - 1 - - - - 

Неуст. ВС - 1 - - - 1 - - - - 

 6 11 2 - 4 10 - 1 - - 

 

1.1. Коммерческая гражданская авиация 

Сведения о распределении числа авиационных происшествий воздушных 

судов коммерческой авиации, в сравнении с аналогичными данными за 2020 год 

приведены в таблице 1.3. 
 

Общие данные о состоянии безопасности полетов коммерческой гражданской 

авиации на подведомственной СВ МТУ Росавиации территории в 2021 году 
                 Таблица 1.3. 

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 

 2021 - - - - - 

 2020 1 - - 1 - 

Катастрофы 
 2021 - - - - - 

 2020 - - - - - 

Погибло  2021 - - - - - 

В том 

числе: 

экипаж 
 2021 - - - - - 

 2020 - - - - - 

пассажиры 
 2021 - - - - - 

 2020 - - - - - 

Аварии 
 2021 - - - - - 

 2020 1 - - 1 - 

Списано ВС 
 2021 - - - - - 

 2020 - - - - - 

 

Анализ таблицы № 1.3 показывает, что в 2021 году по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года авиационные происшествия с воздушными судами коммерческой 

гражданской авиации на подведомственной Управлению территории отсутствуют. 
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Инциденты и производственные происшествия с самолетами и 

вертолетами коммерческой гражданской авиации  

Распределение числа инцидентов с самолетами и вертолетами коммерческой 

гражданской авиации в сравнении с 2020 годом приведено в таблице 1.4 
         Таблица 1.4 

 

ГОДЫ ВСЕГО 

САМОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ 

КЛАССИФИКАЦИЯ G взл max 

>10 тонн 

G взл max 

<10 тонн 

G взл max 

>10 тонн 

G взл max 

<10 тонн 

Инциденты 2021 6/0 6/0 0/0 0/0 0/0 

2020 3/1 1/0 2/1 0/0 0/0 

Из них серьезные: 

2021 2/0 2/0 - - - 

2020 - - - - - 

Чрезвычайные 2021 - - - - - 

происшествия 2020 - - - - - 

Погибло при ЧП 2021 - - - - - 
 

2020 - - - - - 

Повреждения ВС 2021 1/1 - 1/1 - - 

на земле 2020 - -         -          -            - 

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

событий авиапредприятий, подконтрольных СВ МТУ Росавиации)  
На территории, подконтрольной СВ МТУ Росавиации, в 2021 году отсутствуют 

авиационные инциденты с воздушными судами эксплуатантов коммерческой 

гражданской авиации, подконтрольных Управлению. Зафиксировано 1 

производственное происшествие: повреждение ВС на земле, - с воздушным судном 

эксплуатанта коммерческой гражданской авиации, подконтрольного Управлению. 

Изменение общего числа авиационных инцидентов по взлетной массе самолетов 

составило: 

- по самолетам с максимальной взлетной массой более 10 тонн произошло 

значительное увеличение числа авиационных инцидентов, 2 инцидента - серьезные; 

- по самолетам с максимальной взлетной массой менее 10 тонн показатели по 

безопасности полетов улучшились: в 2021 году инциденты отсутствуют, тогда как в 

2020 был зафиксирован 1 инцидент; 

- авиационные инциденты с вертолетами в 2021 году, как и за аналогичный 

период 2020, отсутствуют. 
 

1.2 . Состояние безопасности полётов при выполнении авиационных работ. 

В 2021 году произошел 1 авиационный инцидент с вертолетом, выполнявшим 

авиационные работы. В 2020 году не зафиксировано авиационных событий при 

выполнении авиационных работ.  
 

1.3. Состояние безопасности полётов в авиации общего назначения 

За отчетный период 2021 года с воздушными судами, которые эксплуатируются 

в целях авиации общего назначения, произошло 1 авиационное событие: инцидент - 

нарушение порядка использования воздушного пространства. За аналогичный период 

2020 года: 1 авиационное происшествие – авария; 1 инцидент - нарушение порядка 

использования воздушного пространства. Количество событий в 2021 году 

уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. 
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1.4. Состояние безопасности полётов с легкими и сверхлегкими 

воздушными судами 

За отчетный период 2021 года авиационных событий с легкими и сверхлегкими 

воздушными судами, как и за 2020 год, не зафиксировано. 

 

1.5. Состояние безопасности полётов с беспилотными воздушными 

судами (БВС) 

За отчетный период 2021 года произошло 1 авиационное событие: инцидент - 

нарушение порядка использования воздушного пространства с беспилотным воздуш-

ным судном, в 2020 году авиационные события отсутствуют. 
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2. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОММЕРЧЕСКИХ 

ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

2.1. САМОЛЁТЫ 

 

2.1.1. Авиационные происшествия с самолётами 

В 2021 году, так же, как и за аналогичный период 2020 года, с самолётами 

эксплуатантов коммерческой гражданской авиации авиационные происшествия на 

подведомственной СВ МТУ Росавиации не зарегистрированы.  

 

2.1.2. Инциденты/серьёзные инциденты с самолётами 

В 2021 году с самолетами эксплуатантов коммерческой гражданской авиации, 

произошло 6 авиационных инцидентов, 2 из которых - это нарушение установленных 

правил вертикального и бокового эшелонирования; 2 серьезных авиационных 

инцидента, причиной которых явилось падение давления гермокабины, приведшее к 

невозможности полета ВС на заданном эшелоне; 1 инцидент связан с работой силовой 

установки; 1 инцидент связан с угрозой столкновения воздушного судна с 

транспортным средством на ИВПП. 

За этот же период 2020 года произошло 2 инцидента, причинами которых стали: 

1 инцидент - отказы/неисправности авиационной техники; 1 инцидент связан с 

потерей радиосвязи с экипажем ВС. 

Общее количество авиационных инцидентов с самолетами за рассматриваемый 

период 2021 года в сравнении с 2020 годом увеличилось в три раза. 

  

2.1.3. Причины возникновения инцидентов, связанных с летной службой 

В 2021 году, также, как и за аналогичный период 2020 года, с самолётами 

коммерческой авиации инциденты, связанные с ошибками и нарушениями, 

допущенными экипажем ВС, отсутствуют. 

 

2.1.4. Инциденты с самолетами коммерческой авиации, связанные с 

отказами /неисправностями (повреждением) систем и оборудования 

В 2021 году зарегистрировано 3 авиационных события: 2 серьезных инцидента, 

которые заключаются в падении давления гермокабины, приведшее к невозможности 

полета ВС на заданном эшелоне по причине разрушения стекол кабины экипажа; 1 

инцидент связан с невозможностью выключения СУ №1 в штатном режиме. В 2020 

году зарегистрировано 2 инцидента, связанных с отказом/неисправностью 

(повреждением) авиационной техники.  

В 2021 году произошло увеличение количества инцидентов, связанных с 

отказами/неисправностями (повреждением) систем и оборудования. 

 

2.1.5. Инциденты с самолетами, связанные с организацией воздушного 

движения 

С самолетами в 2021 году произошли 2 инцидента, связанных с нарушением 

минимальных интервалов эшелонирования воздушных судов. Данным инцидентам 

способствовали ошибки, допущенные персоналом ОВД. В 2020 году подобные 

события не зафиксированы.  

В 2021 году произошло увеличение инцидентов, связанных с нарушением 

порядка использования воздушного пространства. 
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Краткие сведения об обстоятельствах и причинах инцидентов  

(серьезных инцидентов) происшедших с ВС коммерческой гражданской 

авиации в 2021 году 
Таблица 2.1. 

№ п/п 

Дата собы-

тия и место 

события 

Тип и борто-

вой номер воз-

душного 

судна 

Класс собы-

тия 
Обстоятельства/ причины события 

1. 17.02.2021 

Район  

аэродрома 

Магадан 

L-410 UVP- 

E20 RA-67008 

Як-40  

RA-87988 

 

АО  

«Камчатское  

авиационное 

предприятие» 

Инцидент – 

нарушение 

порядка  

использова-

ния  

воздушного 

пространства 

(НПИВП) 

На индикаторе воздушной обстановки 

диспетчера ДП «Подход» (ДПП+ДПК) сработала 

наземная система предупреждения опасного 

сближения в режиме «КС» между заходящими на 

посадку воздушными судами. ВС разошлись с 

минимальным боковым интервалом 4,38 км с раз-

ницей по высоте 174 м. 

Причинами инцидента послужили: 

-ошибочные действия РП по установлению оче-

редности захода на посадку ВС без глубокого ана-

лиза воздушной обстановки; 

-диспетчер ДП «Подход» не обеспечил эшелони-

рование между ВС Як-40, получившим разреше-

ние на выполнение визуального захода на по-

садку и другим прибывающим ВС L-410; 

-диспетчер ДП «Подход» принял «запозда-

лое» решение по обеспечению установленных ин-

тервалов эшелонирования; 

-РП не оказал диспетчеру необходимую помощь 

в целях предупреждения АИ. 

2. 17.06.2021, 

полет по 

маршруту 

Магадан-

ская  

 область 

Ан-24РВ  

RA-47255 

 

АО  

Авиакомпания 

«ИрАэро» 

Серьезный 

инцидент 

При выполнении рейса по маршруту Магадан – 

Северо-Эвенск произошла разгерметизация воз-

душного судна по причине частичного разруше-

ния необогреваемого стекла справа в кабине эки-

пажа. Экипажем ВС принято решение о возврате 

на аэродром вылета. Посадка произведена благо-

получно. 

Причиной серьезного авиационного инцидента 

явилась разгерметизация ВС из-за разрушения 

(вырывания фрагмента) центральной части боко-

вого правого органического стекла 24-0250-30-

143 остекления фонаря кабины экипажа ВС, обу-

словленное следующими факторами: 

- установкой на ВС неориентированного органи-

ческого стекла марки СО-120 с пониженными фи-

зико-механическими свойствами и «серебростой-

костью» вместо ориентированного органического 

стекла марки   АО-120;                                      

- образованием на наружной поверхности стекла 

трещин «серебра», превышающих по глубине 

предельно-допустимые значения. 
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3. 06.11.2021 

аэропорт 

Певек 

DHC-8-311  

VQ-BVJ  

 

АО «Якутия» 

Авиацион-

ный  

инцидент 

После выполнения рейса Якутск-Певек, по окон-

чании заруливания экипаж не смог произвести 

выключение СУ №1 штатно и произвёл выключе-

ние двигателя пожарным краном. 

Причиной авиационного инцидента явилась раз-

регулировка CONDITION LEVER LIMIT 

SWITCH (концевого выключателя рычага управ-

ления шагом винта). Разрегулировка концевого 

выключателя рычага управления шагом винта 

явилась следствием вибрационных нагрузок в 

процессе эксплуатации воздушного судна. 

 

 

 

4. 23.11.2021 

воздушная 

трасса 

Иностранные 

ВС 

Инцидент – 

НПИВП 

Произошло срабатывание наземной СПОС в ре-

жиме «КС» между воздушными судами, следую-

щими по разным маршрутам зональной навига-

ции на встречно-расходящихся курсах, в зоне от-

ветственности Магаданского РЦ. 

Срабатывание наземной системы предупрежде-

ния об опасном сближении в режиме «КС» между 

воздушными судами В-747-428F и В-787-900 про-

изошло в результате нарушения установленных 

норм горизонтального и вертикального эшелони-

рования вследствие: 

- невыполнения диспетчером ОН УВД сектора 

«Север-2» требований п. 3.1.10 ФАП «Организа-

ция воздушного движения в Российской Федера-

ции» (утв. приказом Минтранса России от 

25.11.2011 № 293), выразившееся в необосно-

ванно выданной команде на набор эшелона до 

расхождения ВС и несогласования своих дей-

ствий со смежным сектором; 

- отвлечение персонала на посторонние разго-

воры, несвязанные с ОВД; 

- низкий уровень технологической дисциплины в 

смене; 

- отсутствие контроля со стороны ВрИО руково-

дителя полетов, ВрИО старшего диспетчера 

смены за действиями персонала ОВД при испол-

нении ими должностных обязанностей. 

5. 04.12.2021 
аэропорт 

Анадырь 

В-767-200  

VP-BAG  

 

ПАО «ЮТэйр» 

Авиацион-

ный  

инцидент 

ВС было направлено в зону ожидания, по при-

чине угрозы столкновения с транспортным сред-

ством (неисправным автомобилем аэродромной 

службы), занимающим ИВПП в результате оши-

бочного решения персонала САТО попытаться 

устранить неисправность на месте поломки. 
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6. 18.12.2021 

воздушная 

трасса 

Ан-26Б  

RA-26131 

 

АО  

Авиакомпания 

«ИрАэро» 

Серьезный 

инцидент 

Район пункта обязательного донесения NEDEM 

(300км от а/п «Купол»), в горизонтальном полете 

на FL180 произошла разгерметизация ВС, вслед-

ствие разрушения левого бокового стекла кабины 

экипажа. Причиной серьезного авиационного ин-

цидента явилось падение давления гермокабины, 

приведшее к невозможности полета ВС на задан-

ном эшелоне. Причиной падения давления в гер-

мокабине, явилась разгерметизация ВС из-за раз-

рушения центральной части бокового левого ор-

ганического стекла 24-0250-30-144 остекления 

фонаря кабины экипажа ВС, обусловленное сле-

дующими факторами: 

- установкой на ВС неориентированного органи-

ческого стекла марки СО-120 с пониженными фи-

зико-механическими свойствами и «серебростой-

костью» вместо ориентированного органического 

стекла марки АО-120; 

- образованием на наружной поверхности стекла 

трещин «серебра», превышающих по глубине 

предельно-допустимые значения; 

- не соблюдением нормативно-технической доку-

ментации по правилам ухода за самолетным орга-

ническим остеклением (попадание ЛКМ на по-

верхность органических стекол). 

 

2.2 . ВЕРТОЛЕТЫ 

 

2.2.1. Авиационные происшествия с вертолетами коммерческой авиации. 

В 2021 году авиационные происшествия с вертолетами коммерческой авиации 

не зарегистрировано, за аналогичный период 2020 года произошло 1 авиационное 

происшествие - авария. 

 

2.2.2. Инциденты с вертолетами коммерческой авиации. 

По итогам 2021 года инциденты с вертолетами коммерческой авиации, как и за 

аналогичный период 2020 года, не зарегистрированы. 
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3. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

АВИАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

В данном разделе рассматриваются авиационные события с самолетами и 

вертолетами, происшедшие при выполнении видов авиационных работ, 

установленных Федеральными авиационными правилами «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации». 

Сравнение абсолютных показателей безопасности полетов (число авиационных 

происшествий, инцидентов) с самолетами и вертолетами при выполнении 

авиационных работ в 2021 году с 2020 годом приведено в таблице 3.1. 
       Таблица 3.1 

Вид воздушного 

судна 

Период (год) Число АП (ката-

строфы/аварии) 
Число погибших/ 

травмированных 

Инциденты/ серьез-

ные инциденты 

Самолеты 

2021 0/0 0/0 0/0 

2020 0/0 0/0 0/0 

Вертолеты 

2021 0/0 0/0 1/0 

2020 0/0 0/0 0/0 

 

 

В 2021 году при выполнении авиационных работ произошел 1 авиационный 

инцидент с вертолётом. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, число 

авиационных инцидентов увеличилось.  

В 2021 году происшествия с ВС, выполняющими авиационные работы, 

отсутствуют. 
 

Краткие сведения об обстоятельствах авиационных событий, происшедших 

в 2021 году 

Таблица 3.2. 

№ п/п 
Дата события и 

место события 

Тип и борто-

вой номер воз-

душного 

судна, владе-

лец ВС 

Класс собы-
тия 

Обстоятельства события 

1. 22.01.2021  

На маршруте 

 

Чукотский  

автономный 

округ 

Ми-8АМТ 

RA-24151 

АО  

«Национальная 

служба  

санитарной 

авиации» 

Инцидент После взлета вертолета с аэродрома Кепервеем, 

при выполнении санитарного задания по маршруту 

Кепервеем - Певек, бортмеханик обнаружил 

уменьшение давления масла  в левом дви-

гателе, температура масла при этом оставалась в 

пределах допустимых эксплуатационных ограни-

чений, о чем было доложено КВС. В дальнейшем 

давление масла сохранялось в данных пределах. 

Командир ВС принял решение на возврат на аэро-

дром вылета. Посадка произведена в штатном ре-

жиме. 

Причиной авиационного инцидента явилось па-

дение давления масла левого двигателя из-за засо-

рения масляного фильтра (более 50% площади 

фильтроэлемента) продуктами распада (кокса) 

масла. Обнаружение продуктов распада масла на 

фильтроэлементах свидетельствует о разложении 

масла, т.е. о его некачественных характеристиках. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

В данном разделе рассматриваются авиационные события с воздушными 

судами, используемые в целях авиации общего назначения (юридические или 

физические лица, имеющие свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения, 

и частные владельцы воздушных судов). 

 

4.1. Авиационные события с воздушными судами, используемыми в целях 

авиации общего назначения: 

В 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается 

улучшение состояния безопасности полетов в авиации общего назначения. Если в 

2020 году произошло 1 авиационное происшествие (авария) с самолетом, в которой 

было травмировано 13 человек, то в 2021 происшествий с самолётами АОН не 

зарегистрировано. 

В 2021 году произошёл 1 инцидент с вертолётом, связанный с нарушением 

порядка использования воздушного пространства.  

Сравнение показателей состояния безопасности полетов авиации общего 

назначения приведено в таблице 4.1. 

Состояние безопасности полетов авиации общего назначения 
                                                                                                                            Таблица 4.1 

Вид воздушного 

судна 

Период (год) Число АП (ката-

строфы/аварии) Число погибших/ 

травмированных 

Инциденты/ серьез-

ные инциденты 

Самолеты 

2021 0/0 0/0 0/0 

2020 0/1 0/13 0/0 

Вертолеты 

2021 0/0 0/0 1/0 

2020 0/0 0/0 1/0 

 

 

В связи с отсутствием авиационных происшествий в 2021 году, а количество 

авиационных инцидентов остается на том же уровне, что и в 2020 году, можно сделать 

вывод, что показатели по безопасности полетов в авиации общего назначения в 2021 

году по сравнению с предыдущим годом улучшаются.  
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Краткие сведения об обстоятельствах авиационных событий, происшедших в 

2021 году 
    Таблица 4.2. 

№ п/п 
Дата события и 

место события 

Тип и борто-

вой номер воз-

душного 

судна,  

владелец ВС 

Класс  

события 

Обстоятельства/ причины события 

1. 23.05.2021 

Магаданская  

область 

AS350 B3 

RA-07335 

ООО «РАЙЗ» 

Инцидент- 

нарушение 

порядка ис-

пользования 

воздушного 

пространства 

 Полет вертолета AS350 RA-07355 в диспетчер-

ской зоне аэродрома Магадан выполнялся без 

связи с органом ОВД. Причинами и факторами 

данного АИ явились невыполнение пользовате-

лем воздушного пространства РФ - коммерче-

ским пилотом положений и требований норма-

тивных документов, регламентирующих дея-

тельность по использованию воздушного про-

странства Российской Федерации, самоуверен-

ность в правоте своих действий, личная недис-

циплинированность и безответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

В данном разделе рассматриваются авиационные события с беспилотными 

воздушными судами, используемыми юридическими или физическими лицами, 

частными владельцами воздушных судов. 

 

5.1. Авиационные события с беспилотными воздушными судами: 

В 2021 году произошёл 1 инцидент с беспилотным воздушным судном, 

связанный с нарушением порядка использования воздушного пространства, тогда как 

в 2020 году авиационные события отсутствуют. 

 

Краткие сведения об обстоятельствах авиационных событий, 

 происшедших в 2021 году 
     Таблица 5.1. 

№ п/п Дата события/  

место события 

Тип и борто-

вой номер воз-

душного 

судна, владе-

лец ВС 

Класс  

события  

 

Обстоятельства/причины события 

1. 16.08.2021 

Аэропорт 

Северо-Эвенск 

БВС 

квадрокоптер 

Mavic Pro 

 Platinum 

Частное лицо. 

Инцидент- 

нарушение 

порядка  

использова-

ния  

воздушного 

пространства 

Полёт БВС в непосредственной близости от 

ГВПП. План полёта и уведомление на ис-

пользование воздушного пространства в 

ОрВД отсутствовали. Полицией наруши-

тель был установлен, полёт БВС прекращён. 

Причинами авиационного инцидента стали: 

- несоблюдение оператором БВС (физиче-

ское лицо) - норм действующего законода-

тельства РФ по использованию воздушного 

пространства; 

- отсутствие в филиале «Аэропорт Северо – 

Эвенск» средств защиты от БВС. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ  

ПО ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

За отчётный период представителями ИАС организаций ТО выполнено более 209 

инспекторских осмотра воздушных судов (в 2020 году – 233) 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 2021 году по направлению поддержания летной годности проведено 42 

проверки подконтрольных эксплуатантов. 

        Выдано 46 Сертификатов летной годности на воздушные суда организациям и 

частным лицам, подавшим Заявки и подтвердившим летную годность воздушных 

судов согласно требованиям ФАП-519 и ФАП-273. 

В подконтрольных организациях ТО, согласно распоряжению ГС ГА № 24.10-

35ГА от 19.03.2004, планомерно проводились работы по проверке аутентичности КИ. 

Контрафактных изделий и агрегатов не выявлено. 

Для анализа безопасности полётов предоставляется ряд таблиц, характеризую-

щих деятельность эксплуатантов, подконтрольных СВ МТУ Росавиации. 

Общие сведения 
                                                                (на 31.12.2021)                                              Таблица 6.1 

Общее количество воздушных судов 

- из них эксплуатируемых 

44 

44 

Количество учебных заведений 0 

Количество авиаремонтных заводов 0 

Количество эксплуатантов, которые имеют сертификат организации по      

техническому обслуживанию 
5 

 

Данные по типам ВС, на которых осуществляется техническая 

эксплуатация в организациях по ТО 

(на 31.12.2021) 

                                                                                                                                        Таблица 6.2 

 Тип ВС Общее количество ВС Эксплуатируемые ВС 

АО «ЧукотАВИА» 

1 Ан-24РВ 1 1 

2 Ан-26 3 3 

3 Ми-8Т 9 9 

4 Ми-8МТВ-1 2 2 

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 4 4 

2 L 410 UVP-E20 6 6 

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: 44  44 
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Общее количество ВС, выполняющих коммерческие воздушные перевозки и 

авиационные работы, составляет 44 ед.; из них самолетов – 21, вертолетов – 23 ед.; 

из них эксплуатируемых самолетов – 21 ед., вертолетов – 23 ед. 

В течение 2021 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 года № 285: 

- АО «ЧукотАВИА»; 

- ООО «Билибиноавиа»; 

- ООО «СиЛА»; 

- ООО «Поляр-Авиа». 

На 31.12.2021 зарегистрировано пять организаций ТО, подконтрольных    СВ 

МТУ Росавиации.  

23.11.2021 года Сертификат организации по техническому обслуживанию 

получен ООО «АвиаТехно». 

Техническая эксплуатация воздушных судов АО «Северавиа» выполняется на 

основании договоров по поддержанию летной годности с сертифицированной 

организацией по техническому обслуживанию ООО «Билибиноавиа». 

Данные по организациям приведены в табл. 3. 
                                                                                                                                 Таблица 3 

 Организация ТО № сертификата Срок действия Вид деятельности 

1  АО «ЧукотАВИА» 285-21-066 бессрочный 
 

Работы по техническому 

обслуживанию согласно 

приложению 

2 ООО «Билибиноавиа» 285-21-189 бессрочный 

 

Работы по техническому 

обслуживанию согласно 

приложению 

3 ООО «СиЛА» 285-16-086 
бессрочный 

 

Работы по техническому 

обслуживанию согласно 

приложению 

4  ООО «Поляр-Авиа» 285-16-176 
бессрочный 

 

Работы по техническому 

обслуживанию согласно 

приложению 

5 ООО «АвиаТехно» 285-21-075 бессрочный 

Работы по техническому 

обслуживанию согласно 

приложению 

 

Отказы АТ по предприятиям 
 

АО «ЧукотАВИА» 
 

13.01.2021 DHC-6 RA-67281. После выполнения рейса экипажем записан дефект 

в бортовой журнал «Отсутствует сигнализация при работе ПОС правой половины 

стабилизатора». Причина - отказ распределительного клапана 

противообледенительной системы (Deicer distributing valve) s/n N103293. 

Распределительный клапан противообледенительной системы заменен. 
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18.02.2021 Ан-24РВ RA-46616. Записан дефект в бортовой журнал «При 

нажатии переключателя «тепло-холод» от правого двигателя стрелка на указателе 

2ТУЭ-1 (термометр подаваемого воздуха в кабину) не отклоняется». Причина - отказ 

крана смесительного черт. 34-7603-1000 правого двигателя. После замены 

смесительного крана правого двигателя работа на земле соответствует ТУ. 

18.02.2021 Ан-26Б RA-26590. Заменен блок контроля крена БКК-18БР по 

причине загорания табло «Отказ АГ левый» при опробовании воздушного судна 

после технического обслуживания. При проверке снятого БКК-18БР на стенде в 

лаборатории АиРЭО дефект подтвердился. Блок контроля крена БКК-18БР заменен 

из фондов АО «ЧукотАВИА». Направлен рекламационный акт в АО «Авиакомпания 

«Ангара».  

20.02.2021 Ан-26Б RA-26590. При выполнении опробования двигателей ИТП 

после выполнения регламентных работ обнаружена «вялая» раскрутка ротора левого 

двигателя от N=30% до оборотов отключения стартер-генератора         СТГ-18МО без 

роста Тг (Тг=480-500°С). Причина – деформация уплотнительного кольца на 

воздушном фильтре автомата запуска АДТ-24. Прокладка воздушного фильтра АЗ 

заменена. 

02.03.2021 Ми-8Т RA-25158. Заменен пожарный перекрывной кран черт. номер 

768600МА правого двигателя ТВ2-117АГ по причине отказа (кран не открывается из 

положения «закрыто»). 

03.03.2021 Ми-8Т RA-24199. Отказ радиовысотомера А-037-1. При включении 

стрелка на указателе уходит в «темный» сектор шкалы и выпадает красный бленкер 

«отказ РВ». Радиовысотомер А-037-1 заменен из фондов          АО «ЧукотАВИА». 

Направлен рекламационный акт в АО «ОЗГА». Наработка радиовысотомера А-037-1 

ППР 245 часов. 

09.03.2021 Ан-24РВ RA-46616. На послеполетном обслуживании обнаружено 

подтекание АМГ-10 по штоку рулевого цилиндра поворота передней опоры шасси 

черт. 24-4204-100. Рулевой цилиндр поворота передней опоры шасси заменен на 

кондиционный. Неисправный рулевой цилиндр поворота передней опоры шасси 

направлен в ремонт.  

10.03.2021 Ми-8МТВ-1 RA-22631. На послеполетном обслуживании 

обнаружена трещина патрубка отбора воздуха из ВСУ SAFIR 5K/G MI. Патрубок 

заменен. 

11.03.2021 Ми-8Т RA-24719. Записан дефект в бортовой журнал «Неустойчивая 

работа обогревателя КО-50». Заменен электродвигатель МВ-1200 по причине подгара 

коллектора. 

13.03.2021 Ми-8Т RA-24719.  обнаружена течь топлива ТС-1 по сварному шву в 

районе крана слива отстоя левого подвесного бака. Левый подвесной топливный бак 

8АТ-6102-400 заменен.   

15.03.2021 Ми-8 RA-22728. Заменен электроприводной центробежный насос 

ЭЦН-75Б правого подвесного топливного бака по отказу. Причина отказа – износ 

щеточно-коллекторного узла. 

17.03.2021 Ми-8 RA-24719. После выполнения полета экипажем записан дефект 

в бортовой журнал «Мало давление воздуха в воздушной системе вертолета». 

Причина дефекта – неисправность компрессора АК-50Т1. Компрессор АК-50Т1 

заменен из фондов АО «ЧукотАВИА». Направлен рекламационный акт в АО 

«Московский АРЗ ДОСААФ». Наработка компрессора АК-50Т1 ППР - 67 часов. 
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После замены АК-50Т1 работа воздушной системы вертолета на земле соответствует 

ТУ. 

18.03.2021 Ми-8Т RA-22728. При устранении дефекта «Тугой ход педалей при 

проверке от основной и дублирующей гидросистем» заменен комбинированный 

агрегат управления РА-60Б. Комбинированный агрегат управления РА-60Б заменен 

из фондов АО «ЧукотАВИА». Направлен рекламационный акт в АО «ОЗГА». 

Наработка комбинированного агрегата управления РА-60Б ППР - 907 часов. После 

замены РА-60Б работа системы управления вертолета на земле соответствует ТУ. 

25.03.2021 Ми-8Т RA-24497. При устранении дефекта «Чрезмерное усилие при 

управлении ручкой циклического шага по крену» заменен электромагнитный тормоз 

ЭМТ-2М. После замены ЭМТ-2М работа на земле соответствует ТУ. 

06.04.2021 Ми-8Т RA-24199. Отказ указателя радиовысотомера А-034-4-17. При 

включении выпадает красный бленкер по питанию и загорается лампочка «Опасная 

высота», звуковая сигнализация отсутствует. Указатель радиовысотомера А-034-4-17 

заменен из фондов АО «ЧукотАВИА».  

07.04.2021 Ан-26Б RA-26590. Заменена амортизационная стойка переднего 

шасси 24-4201-300 по причине стравливания давления в амортизаторе передней 

амортстойки. 

11.04.2021 Ан-26Б-100 RA-26128. По результатам расшифровки полетной 

информации МСРП-12-96 «Сбойная запись канала № 10 «Отклонение правого 

элерона». Заменен потенциометрический датчик угловых перемещений МУ-615А. 

        22.04.2021 Ми-8МТВ-1 RA-27104. На предполетной подготовке при проверке 

пожарной системы нет сигнализации II группы датчиков редуктора    ВР-14. Причина 

– неисправность системы сигнализации о пожаре ССП-ФК серия 2. Система 

сигнализации о пожаре ССП-ФК серия 2 заменена.  

27.04.2021 Ан-26Б-100 RA-26128. По прилету ВС на базу в а/п Анадырь экипаж 

сообщил о появлении трещины обогреваемого стекла левого летчика перед посадкой. 

Обогреваемое стекло А-10 заменено.  

03.05.2021 Ми-8 RA-22728. Заменен электроприводной центробежный насос 

ЭЦН-75Б левого подвесного топливного бака по отказу. Причина отказа – износ 

щеточно-коллекторного узла. 

01.06.2021 Ми-8Т RA-22719. После выполнения полета экипажем записан 

дефект в бортовой журнал «Не работает на передачу р/с Баклан-20». Причина – мало 

сопротивление изоляции антенны. Заменена антенна АШС-1. 

07.06.2021 Ан-26Б RA-26590. Заменен тормоз КТ94-230-2 колеса правой 

основной стойки шасси по причине течи гидрожидкости из-под цилиндра тормоза. 

15.06.2021 Ми-8Т RA-25189. В полете загорелось красное табло «Включи 

запасной преобразователь 36В», работа потребителей в ТУ. Причина –   

неисправность преобразователя ПТ-500ЦБ. Преобразователь ПТ-500ЦБ заменен. 

24.06.2021 DHC-6 RA-67287. В полете срабатывание АЗС таймера 

противообледенительной системы (Timer De-ice System) черт. 3D2485-27. Таймер 

противообледенительной системы черт. 3D2485-27 заменен. 

29.06.2021 Ми-8МТВ-1 RA-22631.  После выполнения рейса экипажем внесена 

запись в бортовой журнал «Неэффективный тормоз несущего винта». Причина – 

износ тормоза. Тормоз НВ 56-1400-00 заменен. 

15.07.2021 Ми-8Т RA-24719. Записан дефект в бортовой журнал «В полете при 

включении канала автопилота АП-34Б «Крен-Тангаж» самопроизвольно отклоняется 
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(«гуляет») ручка циклического шага по крену и тангажу». Причина – неисправность 

агрегата управления 6С2.399.000 и ДУС-1209К (по крену). 

01.08.2021 Ан-24РВ RA-46616. Экипажем после выполнения полета записан 

дефект в бортовой журнал «На индикаторе МФИ не высвечивается линия маршрута». 

При проверке навигатора СН-3301 на земле дефект подтвердился. Причина — отказ 

блока приёмоиндикатора и управления БПиУ навигатора СН-3301. Блок заменен. 

02.08.2021 Ан-24РВ RA-46616. На периодическом ТО по форме Ф-13 (3900 

часов налета) при проверке датчика юза УА28А-13 не загорается лампа сигнализации 

автоматического торможения колес правого основного шасси. Причина 

неисправности в датчике УА28А-13, датчик заменен. 

04.08.2021 Ан-26Б-100. По данным расшифровки полетной информации 

(МСРП-12-96) записано замечание «Сбойная запись канала № 12 «Крен». Не 

исправен блок связи БС4-03. Заменен блок связи БС4-03. 

04.08.2021 Ми-8Т RA-24719. При проверке автопилота АП-34Б на земле экипаж 

обнаружил колебание индекса канала «Крен» на индикаторе ИН-4. Причина — отказ 

компенсационного датчика 6С2.553.002. Датчик заменен. 

05.08.2021 Ми-8МТВ-1 RA-22631. На периодическом ТО обнаружено 

несоответствие ТУ давления в пожарном баллоне 1-4-4. Пожарный баллон 1-4-4 

заменен. 

11.08.2021 Ми-8Т RA-25189. На предполетной подготовке при проверке УКВ 

радиостанции «БАКЛАН-20» обнаружен отказ при работе радиостанции на «Прием». 

Причина — отказ блока «БАКЛАН-20». Блок заменен. 

17.08.2021 Ми-8Т RA-22728. При выполнении обгонки вертолета после ПТО 

левый двигатель ТВ2-117АГ не выходит на обороты малого газа, происходит 

«зависание» на частоте вращения турбокомпрессора менее 40%. Дефект устранен 

регулировкой винта 5 автомата запуска левого двигателя. Винт завернут на 1/6 

оборота. Работа на земле при опробовании СУ соответствует ТУ. 

31.08.2021 Ми-8Т RA-24719. На земле, после запуска двигателей, не 

регулируется напряжение левого генератора ГС-18МО. Причина — отказ регулятора 

напряжения РН-180. Регулятор напряжения РН-180 заменен. 

07.10.2021 Ан-24РВ RA-46616. При запуске двигателя, после нажатия кнопки 

«Запуск», не загорается лампа «Работа АПД-27» и не происходит раскрутка 

турбокомпрессора. Причина — перегорел предохранитель СП-20 в цепи питания 

АПД-27.  

26.10.2021 Ми-8Т RA-24429. На послеполетном осмотре обнаружены следы 

подтекания топлива на левом подвесном баке в районе выреза под левую 

амортизационную стойку шасси. Причина — усталостная трещина, возникшая в 

сварном шве левого подвесного бака. 

08.11.2021 Ан-24РВ RA-46616. При подготовке к вылету, при проверке 

оборудования, после включения питания индикатора IVA-81D (СПС) системы- 

индикации опасного сближения воздушных судов CAS-67 индикация на экране 

отсутствует. Причина — отказ индикатора IVA-81D. 

16.11.2021 Ми-8Т RA-22918.  При выполнении гонки, после запуска двигателей, 

не подключился на бортовую сеть правый генератор. Причина — отказ 

дифференциального минимального реле ДМР-600Т правого двигателя. ДМР-600Т 

заменен, выполнена регулировка напряжения. 
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24.11.2021 Ми-8Т RA-24497. Экипажем в бортовом журнале сделана запись «Не 

запускается левый двигатель, без роста Тг». Причина — отказ концевого выключателя 

агрегата КА-40 левого двигателя. Выполнена замена агрегата КА-40.  

26.11.2021 Ми-8Т RA-24497. После обгонки на земле экипажем сделана запись 

в бортовом журнале «Обороты НВ на малом газе 57%». Выполнена регулировка 

длины вертикальных тяг автомата перекоса. Тяги вывернуты на 1,5 оборота. 

02.12.2021 Ан-24РВ RA-46616. При подготовке к вылету, при проверке 

оборудования, СН-3301 после включения питания постоянно находится в режиме 

«Тест». Причина — программная ошибка в версии базы данных. Неисправность 

устранена обновлением базы данных. 

17.12.2021 DHC-6 RA-67287. При запуске левого двигателя после перевода 

выключателя в положение “Left engine start” отсутствует раскрутка ротора 

турбокомпрессора. Причина — отказ реле К-16 в цепи питания реле обратного тока 

А-701D. 

22.12.2021 Ан-24РВ RA-46616. На послеполетном осмотре обнаружен прогар 

нагревательного элемента ПОС лопасти № 1 правого воздушного винта. Воздушный 

винт АВ-72Т заменен. Лопасть ВВ направлена на ремонтное предприятие для 

выполнения восстановительного ремонта. 

27.12.2021 Ми-8Т RA-24199. При запуске двигателя отсутствовала раскрутка 

ротора турбокомпрессора по указателю. Причина — нарушение кинематической 

связи между стартером-генератором ГС-18МО и коробкой приводов двигателя. 

Выполнена замена стартера-генератора ГС-18МО, проверен запуск двигателя. 
 

АО «Северавиа» (ИАС ООО «Билибиноавиа») 

За отчетный период дефектов, повлиявших на безопасность полетов или впервые 

встретившихся, не зарегистрировано. 
 

ООО «СиЛА» 

По системам отказы распределились следующим порядком. 
 

Наименование системы Ан-28 L 410 UVP-E20 

Планер и силовая установка 

Фюзеляж и рулевые поверхности 1 1 

Силовая установка 5 - 

Вспомогательная силовая установка - - 

Топливная система 6 1 

Шасси 1 3 

Масляная система 1 1 

Вентиляция и обогрев 1 - 

Радиоэлектронное оборудование 

Связное оборудование - - 

Радиолокационное оборудование 7 1 

Авиационное оборудование 

Система регистрации параметров полета 3 - 

Противообледенительная система 2 - 

Анероидно-мембранные приборы - - 

Противопожарное оборудование - - 

Приборное оборудование - - 

Электрооборудование 1 - 

Светотехническое оборудование - - 

Итого 28 7 
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Краткие сведения об обстоятельствах авиационных событий, происшедших  

с воздушными судами ООО «СиЛА» на территории, 

подконтрольной другим территориальным Управлениям 

 

10.05.2021 L 410 UVP-E20 RA-67074. При выполнении рейса СЛ-801 по 

маршруту Усть-Кокса – Горно-Алтайск экипаж доложил о неуборке шасси. Экипаж 

принял решение о выполнении полета и совершил благополучную посадку в 

аэропорту Горно-Алтайск. По заключению комиссии причиной неуборки шасси стало 

отсутствие сигнала в системе управления выпуском/уборкой шасси от концевого 

переключателя LUN 3159.01-7 из-за увеличения зазора между регулировочным 

болтом концевого переключателя и площадкой рычага. Это произошло по причине 

смещения хомута крепления концевого переключателя и рычага на амортизаторе 

передней опоры шасси. По результатам расследования причиной неисправности 

послужили эксплуатационные нагрузки, что и привело к самопроизвольному 

ослаблению резьбового соединения хомута. По данному происшествию направлен 

запрос разработчику ВС. В ЭТД внесено дополнение о проверке надежности 

крепления хомута концевого переключателя при предполетной подготовке и 

послеполетном осмотре ВС. 

16.07.2021 Ан-28 RA-28728. При выполнении рейса на 31 минуте полета 

произошел отказ двух двигателей. КВС принял решение произвести посадку на 

площадку, подобранную с воздуха. После пробега ВС совершило полный капот. 

Работает комиссия МАК. Двигатели отправлены на исследование в филиал ПАО 

«ОДК-Сатурн» - ОМКБ. 

18.10.2021 L 410 UVP-E20 RA-67060. После взлета на высоте 3-5 метров экипаж 

установил рычаг шасси в положение «Убрано», при этом не погасли все зеленые 

сигнальные лампочки. После повторной операции «Выпущено», повторно «Убрано» 

- зеленые лампочки не погасли. Рычаг шасси переведен в положение «Выпущено», 

шасси по световой и механической сигнализациям находились в выпущенном 

положении. Экипаж принял решение произвести посадку в аэропорту вылета. 

Причиной неуборки всех стоек шасси явилось отсутствие в системе управления 

уборкой/выпуском шасси сигнала на уборку от концевого выключателя LUN 3159.01-

7 по причине его неполного обжатия. 

09.11.2021 L 410 UVP-E20 RA-67060. После взлета на высоте 3-5 метров после 

перестановки рычага шасси в положение «Убрано» не погасли красные сигнальные 

лампочки уборки основных стоек шасси. После повторной операции «Выпущено» и 

повторно «Убрано» красные сигнальные лампочки основных стоек шасси 

продолжали гореть. Экипаж перевел рычаг шасси в положение «Выпущено», шасси 

по световой и механической сигнализациям находились в выпущенном положении. 

Произведена посадка в аэропорту вылета. 

Причиной неуборки основных стоек шасси явилось неполное разжатие 

амортизаторов, что привело к несовпадению скоб подвески основных опор шасси с 

крюками замков убранного положения из-за наличия лишнего количества смазки в 

полости между буксой и поршнем штока амортизатора правой и левой стоек шасси. 

Предположительно, этому могло способствовать несоответствие давления азота в 

верхних камерах амортизаторов правой и левой стоек шасси. 
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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 24 47 20 91 

2 СУ 3 9 1 13 

3 ВСУ 0 0 0 0 

4 Несущая система, трансмиссия 0 8 4 12 

5 Топливная система 1 6 3 10 

6 Гидросистема 0 0 3 3 

7 Воздушная система 1 1 0 2 

8 Маслосистема 4 3 0 7 

9 Шасси 6 9 5 20 

10 Электрооборудование 7 21 6 34 

11 Приборное оборудование 2 4 2 8 

12 Противопожарное оборудование 0 2 1 3 

13 Противообледенительное оборудование 0 1 2 3 

14 Радиоэлектронное оборудование 4 4 4 12 

15 Системы объективного контроля 0 0 0 0 

16 Количество дефектов по типу ВС 52 115 51 218 

17 Количество ВС  3 5       1    9 

 

Повторные дефекты 
 

        За отчётный период в организациях ТО повторных дефектов не выявлено. 
 

Досрочная съёмка двигателей 
 

20.03.2021 произведена досрочная съемка двигателя Н80-200 № 164024         

L410UVP-E20 RA-67074 ООО «СиЛА». Двигатель снят при техническом 

обслуживании в а/п Иркутск при выполнении требований директив летной годности. 

01.05.2021 произведена досрочная съемка двигателя Н80-200 № 192009         

L410UVP-E20 RA-67074 ООО «СиЛА». Двигатель снят при техническом 

обслуживании в а/п Горно-Алтайск по производственной необходимости. 

01.05.2021 произведена досрочная съемка двигателя Н80-200 № 182004         

L410UVP-E20 RA-67060 ООО «СиЛА». Двигатель снят при техническом 

обслуживании в а/п Горно-Алтайск при выполнении требований бюллетеня      SB-

H80-72-10-00-0089. 

Досрочно снят двигатель ТВ2-117А № С9241272 с вертолета Ми-8Т RA-24704 

ООО «Поляр-Авиа» по причине повышенного содержания металлов в масле, 

наработка СНЭ — 8377,12 ч., ППР — 284,35 ч. Двигатель направлен на исследование 

на УЗГА. 

Задержка вылетов 
  

19.10.2021 произошла задержка вылета вертолета Ми-8Т RA-22918 АО 

«ЧукотАВИА» по причине несоответствия потребляемых токов ПОС рулевого 

винта. Потребовалось дополнительное время на замену жгута ПОС «красной» 

лопасти рулевого винта. 
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29.10.2021 произошла задержка вылета вертолета Ми-8Т RA-22918 АО 

«ЧукотАВИА» по причине выбивания топлива из трубопровода подключения 

дренажа левого дополнительного топливного бака (левый дополнительный бак 

установлен не был) в грузовую кабину из-за особенной конструкции дренажа 

топливной системы вертолета. Потребовалось дополнительное время на удаление 

следов керосина из грузовой кабины. 

17.12.2021 произошла задержка вылета на 1 час 30 минут из-за необходимости 

подготовки к вылету резервного воздушного судна по причине незапуска левого 

двигателя основного воздушного судна DHC-6 RA-67287 АО «ЧукотАВИА». 

27.12.2021 произошла задержка вылета вертолета Ми-8Т RA-24199 АО 

«ЧукотАВИА» по причине незапуска правого двигателя. Потребовалось 

дополнительное время для выполнения работ по замене стартера-генератора ГС-

18МО. 
 

    Отказы и ложные срабатывания аварийных радиомаяков АРМ-406 

системы «Коспас-Сарсат» 
 

В 2021 году фактов отказов и ложного срабатывания аварийных радиомаяков 

АРМ-406П на эксплуатируемых ВС не зафиксировано. 
 

Средства объективного контроля 
 

В АО «ЧукотАВИА» процент расшифровки ПИ по всем типам базовых ВС 

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

По вертолетам Ми-8 – 97,9% (количество обработанных полетов –3370, 

количество выполненных полетов — 4063).  

По самолетам Ан-24, Ан-26 – 99,05% (количество обработанных полетов – 

730, количество выполненных полетов — 737); количество обработанных полетов на 

перегрузку при посадке (по данным К3-63) – 703.  

По самолетам DHC-6 – 100% (количество обработанных полетов – 824). 

В АО «Северавиа» (группа ПИ ООО «Билибиноавиа») процент 

расшифровки ПИ соответствует требованиям Распоряжения МТ РФ № НА-281-р и 

составляет 100% (количество выполненных и обработанных полетов – 212). 

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.  

По самолетам L 410 UVP-E20 – 100 % (количество обработанных полетов – 

5626, количество выполненных полетов — 5626). 

По самолетам Ан-28 — 80 % (количество обработанных полетов – 1524, 

количество выполненных полетов — 1905). 

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.  

 

Качество технического обслуживания, поддержание технического состояния 

парка воздушных судов подконтрольных эксплуатантов в 2021 году оценивается как 

«удовлетворительное».  



24  

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. 

Одним из главных мероприятий, направленных на решение задачи повышения 

качества работ по ТО, является проведение систематического анализа причин, 

влияющих на качество ТО. На основе анализа руководители организации по ТО и ее 

подразделений обязаны принимать меры по распространению и внедрению 

передового опыта, ликвидации недостатков, мешающих инженерно-техническому 

составу выполнять работы в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации. 

По итогам года количественные показатели безопасности полетов снижены. 

Основным фактором, влияющим на отказы (дефекты) авиационной техники является 

ее износ. Показатели наработки на один отказ ухудшились.  

Хотелось бы обратить внимание на предоставляемые Анализы по состоянию 

безопасности полетов и качества технического обслуживания авиатехники АО 

«Северавиа». Они радуют, но и немного настораживают, полное отсутствие каких-

либо отказов и неисправностей на протяжении длительного времени. Возникает 

вопрос об объективности подхода к анализу своей работы.  

         Специалисты инженерно-авиационных служб подконтрольных эксплуатантов 

справились с выполнением задач по поддержанию летной годности и обеспечили 

безопасность полетов и качество технического обслуживания в 2021 году.  
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ ПРИ НАЗЕМНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛЁТОВ, ОРГАНИЗАЦИИ АВИАПЕРЕВОЗОК 

И/ИЛИ АВИАРАБОТ 
 

7.1. Аэродромное обеспечение 

 В целом аэродромы поддерживаются в удовлетворительном эксплуатационном 

состоянии. Два аэропорта (аэродрома) находятся в стадии реконструкции: Певек и 

Сеймчан. 

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. 
 

7.2. 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. 

2.  В ряде аэропортов необходим срочный капитальный ремонт или 

строительство новых зданий гаражей и служебно-пассажирских зданий 

(аэровокзалов) (Марково, Омолон, Лаврентия). 

3. Медленными темпами идет переоснащение служб спецавтотранспорта 

аэропортов МВЛ новой техникой. Оснащение служб спецавтотранспорта составляет 

85-90 % от необходимого количества. 
 

7.3. 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. 

 

7.4. Авиатопливообеспечение воздушных перевозок 

В целом авиатопливообеспечение воздушных перевозок обеспечивает без-

опасность полетов. 

В Чукотском АО в летний период осуществлялась программа «северного завоза» 

авиаГСМ для обеспечения бесперебойной работы служб ГСМ в период осенне-

зимнего периода 2021 -2022 годов. 

 



26  

7.5. 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 госповерку. Центровка 

воздушных судов в аэропортах осуществляется в соответствии с требованиями с РЦЗ-

83. 

Действующее расписание движения воздушных судов позволило удовлетворить 

потребности населения Магаданской области и Чукотского АО в авиационных 

услугах. 

В 2021 году службы организации перевозок аэропортов и авиапредприятий в 

целом обеспечили авиационные перевозки и авиационные работы с соблюдением 

требований безопасности полетов. 

Необходимо в ближайшее время ввести в действие: 

- ФАП «Правила эксплуатации аэродромов гражданской авиации. Правила 

эксплуатации, организации работы и обслуживания спецавтотранспорта 

(спецмашин)». 

- ФАП «Правила эксплуатации гражданских аэродромов, гидроаэродромов и 

вертодромов». 
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8.БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ НА АЭРОДРОМЕ. 

 

В данном разделе приводится информация, касающаяся происшедших 

производственных происшествий, связанных с наземным обслуживанием. В данный 

раздел также включены происшедшие в 2021 году случаи незаконного вмешательства 

в деятельность гражданской авиации и анализ состояния авиационной безопасности 

в аэропортах и авиапредприятиях, подконтрольных СВ МТУ Росавиации. 

 

8.1. Производственные происшествия, происшедшие на аэродроме. 

По итогам 2021 года зарегистрировано 1 производственное происшествие – 

повреждение ВС на земле в процессе обслуживания. За аналогичный период 2020 

года производственные происшествия отсутствуют. 

Краткие сведения об обстоятельствах авиационного события: 

29.12.2021 в 17:20 время местное (06.20 UTC) Ан-28 RA-28719 ООО «СиЛА», 

после посадки самолета, выполнявшего рейс СЛ1096 по маршруту Сусуман- 

Магадан, в аэропорту Магадан (Сокол), выключения двигателей и установки ВС 

методом буксировки на место стоянки № 23, авиатехник отсоединил водило от тягача, 

а затем от ВС. Водитель тягача, сдал немного назад по перрону. Далее буксировочный 

тягач начал движение вперед в сторону самолета, совершив столкновение с ВС. В 

результате столкновения поврежден носовой обтекатель воздушного судна и защита 

фар. 

 

8.2. Акты незаконного вмешательства в деятельность аэропортов и 

авиапредприятий. 

За отчётный период – 12 месяцев 2021 года, в отношении аэропортов и 

авиапредприятий, подведомственных СВ МТУ Росавиации, совершено четыре акта 

незаконного вмешательства (АНВ) (угроз совершения АНВ) в деятельность 

гражданской авиации - 3 акта в отношении АО «Аэропорт Магадан», 1 акт - в 

отношении ФКП «Аэропорты Чукотки». 

В 2020 году, в отношении аэропортов и авиапредприятий, осуществляющих 

свою деятельность на подведомственной СВ МТУ Росавиации территории, 

совершено так же 4 акта незаконного вмешательства (АНВ) (угроз совершения АНВ). 

В 2021 году по всем фактам АНВ были выполнены соответствующие 

первоочередные неотложные действия и организационно-технические мероприятия. 

В указанный период времени аэропорт Магадан (Сокол), ФКП «Аэропорты Чукотки», 

для приёма и выпуска ВС не закрывались, аэропорты функционировали в штатном 

режиме, случаев отправки, прибывающих ВС, на запасные аэродромы не было. 

В двух случаях из трёх в аэропорту Магадан проводилась эвакуация персонала и 

посетителей аэровокзального комплекса. 

Проведённым комплексом мероприятий информация о минировании аэропорта 

Магадан и ФКП «Аэропорты Чукотки» не подтвердилась. 

 

8.3. Авиационная безопасность в аэропортах и на авиапредприятиях. 

За 12 месяцев 2021 года проведено 8 проверок (за 12 мес. 2020 – 19). В ходе 

проверки нарушений нормативных документов по авиационной безопасности 

выявлено 14 замечание (за 12 мес. 2020 – 31). 

По состоянию на 31.12.2021 года аэропорты, подведомственные СВ МТУ 
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Росавиации, имеют сертификаты по авиационной безопасности. Четырём филиалам 

ФКП «Аэропорты Чукотки» и одному филиалу ФКП «Аэропорты Севера» было 

отказано в выдаче Сертификата ввиду не устранения выявленных при проверках 

нарушений: «Аэропорт Марково» - в октябре 2020 года, «Аэропорт Кепервеем» - в 

феврале 2021 года, «Аэропорт Певек» - в июне 2021 года, «Аэропорт Омолон» – в 

сентябре 2021 года, «Аэропорт Сеймчан» - в декабре 2021 года. 

За 2021 год проведено 3 проверки на соответствие требованиям Федеральных 

авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам». 

За 2021 год 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. 

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. 

 

8.3.1. Организация производства досмотра пассажиров, членов экипажей 

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

почты и бортовых запасов 

За отчётный период, в процессе производства предполётных досмотров 

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

авиационной безопасности подконтрольных аэропортов досмотрено 362102 

пассажиров (в 2020 досмотрено 267751), в процессе которых выявлено 110 

пассажира, пытавшихся пронести в ВС запрещённые к перевозке предметы и 

вещества (в 2020 было выявлено 105 пассажиров), обнаружено и изъято оружия и 

специальных средств 10 (в 2020 12ед) ед., боеприпасов 15 (в 2020 153) шт., 

легковоспламеняющихся жидкостей 54,21 кг, (в 2020-42,46) ядовитых, 

коррозирующих веществ 1,5 (в 2020 - 1,892) кг, колюще-режущих предметов 23 (в 

2020- 6) шт., пиротехнических средств 210 (в 2020 – 7) шт. 

Перевезено оружия и боеприпасов, сданных пассажирами службе авиационной 

безопасности на хранение на период полёта: 

- оружия            -     3 368 (в 2020 – 3054) ед.; 

- боеприпасов   -  124 966 (в 2020 – 107004) шт. 

 

8.3.2. Случаи нарушения мер авиационной безопасности со стороны 

авиационного персонала и иных должностных лиц 

За отчётный период 2021 год 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 
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нарушений мер авиационной безопасности со стороны членов экипажей воздушных 

судов, авиаперсонала, сотрудников правоохранительных органов и иных 

должностных лиц органов исполнительной власти, не зафиксировано. 

Деятельность служб авиационной безопасности подконтрольных аэропортов и 

авиапредприятий по направлению «Предполётный досмотр», с учётом показателей 

по досмотру за отчётный период, оценена как удовлетворительная.  
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9. ВЫВОДЫ 

 

9.1. Общие положения 

В 2021 году аварии и катастрофы на подконтрольной СВ МТУ Росавиации 

территории не зарегистрированы. 

В течение 2021 года было проведено расследование 11 инцидентов, нарушений 

порядка использования воздушного пространства и производственного 

происшествия. Отчеты по результатам расследования авиационных событий 

рекомендованы для изучения эксплуатантам, операторам аэродромов, частным 

владельцам воздушных судов, выполняющим полеты в целях авиации общего 

назначения, и являются дополнительным важным источником данных по 

безопасности полетов, которые следует использовать в рамках СУБП. 

В 2021 году на подведомственной СВ МТУ Росавиации территории произошло 

2 события, связанные со столкновением ВС с птицами: 16.08.2021 и 19.09.2021 после 

посадки воздушных судов на ИВПП аэродрома Анадырь обнаружены останки птицы. 

В обоих случаях повреждения на воздушных судах отсутствуют, авиационные 

события не классифицированы.  В аэропорту Анадырь проведены профилактические 

мероприятия по орнитологическому обеспечению полетов, направленные на 

снижение риска столкновения ВС с птицами в районе аэродрома.  

За анализируемый период произошло одиннадцать авиационных событий: 10 

инцидентов (из них по технической причине - 4 (2 серьёзных инцидента); нарушение 

порядка ИВП – 5 (два из них нарушение правил бокового и вертикального 

эшелонирования связаны с ошибкой диспетчеров ОрВД; два инцидента связаны с 

нарушением порядка ИВП –частным пилотом и оператором БВС; один инцидент 

нарушения порядка ИВП где нарушитель и ВС не установлены отсутствием 

достоверной информации), 1 инцидент связан с угрозой столкновения ВС с 

транспортным средством на полосе; произошло 1 ПВС на земле. 

Если в 2020 году причинами возникновения инцидентов послужили только 

отказы/неисправности авиационной техники, то в 2021 году происшедшие инциденты 

с воздушными судами связаны не только с отказами техники, но и с ошибками и 

нарушениями в работе диспетчеров ОрВД; нарушениями порядка ИВП частным 

пилотом и оператором БВС; нарушениями, допущенными при работе на летном поле.  

На территории, подконтрольной СВ МТУ Росавиации, в 2021 года отсутствуют 

авиационные события с воздушными судами эксплуатантов гражданской авиации, 

подконтрольных Управлению. 

Организации гражданской авиации, функционирующие на подконтрольной 

Управлению территории, в 2021 году обеспечили безопасность полётов на 

удовлетворительном уровне. В установленные сроки проведены работы по сезонной 

подготовке к выполнению полетов в весенне-летнем и осенне – зимнем периодах 2021 

года. 

9.2. Коммерческая авиация 

В 2021 году количество авиационных событий, происшедших с воздушными 

судами коммерческой авиации по отношению к 2020 году, увеличилось в два раза: 3 

авиационных события (инциденты) - в 2020, 6 авиационных событий (инциденты (из 

них 2 серьезных) в 2021году. 

1. Срабатывание СПОС в режиме КС между ВС L-410 и ВС ЯК-40 в зоне ДПП 
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Магадан - РП ошибочно установил очередность захода на посадку ВС без 

достаточного анализа воздушной обстановки; диспетчер ДП «Подход» не обеспечил 

эшелонирование между ВС Як-40, получившим разрешение на выполнение 

визуального захода на посадку и другим прибывающим ВС L-410; диспетчер ДП 

«Подход» принял «запоздалое» решение по обеспечению установленных интервалов 

эшелонирования; РП не оказал диспетчеру необходимую помощь в целях 

предупреждения авиационного инцидента. 

2. Два события связаны с разгерметизацией ВС. Причиной падения давления в 

гермокабине явилась разгерметизация ВС из-за разрушения органического стекла 24-

0250-30-144 остекления фонаря кабины экипажа ВС, обусловленное следующими 

факторами: 

- установкой на ВС неориентированного органического стекла марки СО-120 с 

пониженными физико-механическими свойствами и «серебростойкостью» вместо 

ориентированного органического стекла марки АО-120; 

- образованием на наружной поверхности стекла трещин «серебра», превышающих 

по глубине предельно-допустимые значения; 

- несоблюдением нормативно-технической документации по правилам ухода за 

самолетным органическим остеклением (попадание ЛКМ на поверхность 

органических стекол). 

3. После выполнения рейса Якутск-Певек, по окончании заруливания, экипаж не 

смог произвести выключение СУ №1 штатно и произвёл выключение двигателя 

пожарным краном. Причиной авиационного инцидента явилась разрегулировка 

CONDITION LEVER LIMIT SWITCH (концевого выключателя рычага управления 

шагом винта). Разрегулировка концевого выключателя рычага управления шагом 

винта явилась следствием вибрационных нагрузок в процессе эксплуатации 

воздушного судна. 

4. Произошло срабатывание наземной СПОС в режиме «КС» между 

воздушными судами, следующими по разным маршрутам зональной навигации на 

встречно-расходящихся курсах, в зоне ответственности Магаданского РЦ. 

Причинами АИ стали - невыполнения диспетчером ОН УВД сектора «Север-2» 

требований п. 3.1.10 ФАП «Организация воздушного движения в Российской 

Федерации» (утв. приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293), выразившееся в 

необоснованно выданной команде на набор эшелона до расхождения ВС и 

несогласования своих действий со смежным сектором; отвлечение персонала на 

посторонние разговоры, несвязанные с ОВД; низкий уровень технологической 

дисциплины в смене; отсутствие контроля со стороны ВрИО руководителя полетов, 

ВрИО старшего диспетчера смены за действиями персонала ОВД при исполнении 

ими должностных обязанностей. 

5. Причиной угрозы столкновения воздушного судна с транспортным средством 

(неисправным автомобилем аэродромной службы), на ИВПП, стали несвоевременные 

действия персонала службы автотранспортного обслуживания по осуществлению 

буксировки и удалению спецтранспорта с ВПП.  

В 2021 году с эксплуатантом ООО «СиЛА, подконтрольным СВ МТУ 

Росавиации, зарегистрировано 5 авиационных событий, происшедших на 

территориях, подконтрольных другим МТУ Росавиации: 1 авиационное 

происшествие – авария (расследование проводит МАК), 3 инцидента, 1  нарушение 

порядка использования воздушного пространства. Расследования авиационных 
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событий проводили ЗС МТУ Росавиации, ВС МТУ Росавиации. Причинами 

инцидентов явились отказы/неисправности систем и оборудования воздушных судов 

(обстоятельства событий указаны в разделе 6 настоящего Анализа). 

Основными причинами нарушения порядка использования воздушного 

пространства явились ошибочные действия диспетчера Томского центра ОВД в части 

указанного времени начала использования воздушного пространства при 

составлении FPL, отсутствие контроля со стороны командира ВС за наличием 

(состоянием) плана предстоящего полета.    

 

9.3. Авиационные работы 

В 2021 году зафиксировано одно авиационное событие (инцидент), 

происшедшее с вертолётом, выполняющим авиационные работы. В 2020 году 

событий, связанных с выполнением авиационных работ, на территории Управления 

не зарегистрировано. 

Причиной инцидента явилось падение давления масла левого двигателя из-за 

засорения масляного фильтра (более 50% площади фильтроэлемента) продуктами 

распада (кокса) масла. Обнаружение продуктов распада масла на фильтроэлементах 

свидетельствует о разложении масла, т.е. о его возможно некачественных 

характеристиках. 

9.4. Авиация общего назначения 

В 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года авиационные 

события остались на прежнем уровне в авиации общего назначения (одно событие в 

2020 и одно событие в 2021 году). В соотношении тяжести событий состояние 

безопасности полетов в 2021 по сравнению с прошлым годом улучшилось.  

За анализируемый период в 2021 году с воздушным судном (вертолёт), 

выполнявшим полеты в целях АОН, произошёл 1 авиационный инцидент, 

владелец/пилот которого осуществляет свою производственную деятельность на 

территории Магаданской области. В первом полугодии 2020 года с воздушным 

судном (самолёт) АОН на территории, подконтрольной Управлению, произошла 

авария. 

Причиной авиационного инцидента явились невыполнение коммерческим 

пилотом ВС, положений и требований документов, регламентирующих деятельность 

по использованию воздушного пространства РФ, самоуверенность в правоте своих 

действий, личная недисциплинированность и безответственность.  

 

9.5. Беспилотные воздушные суда 

В 2021 году зафиксирован 1 инцидент, связанный с нарушением порядка ИВП 

оператором беспилотного воздушного судна. 
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10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

 

1. Организовать изучение анализа состояния безопасности полётов за 2021 год в 

организациях гражданской авиации, осуществляющих свою деятельность на 

территории, подконтрольной СВ МТУ Росавиации. 

2. В организациях гражданской авиации 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 в 

целях своевременного выявления факторов опасности и разработки 

профилактических мероприятий по предотвращению АС. 

3. На основе организации методической работы в подразделениях (ЛО, ИАС, 

ОНО) эксплуатантам активно реализовывать возможности собственных СУБП по 

снижению рисков. Контролировать состояние и эффективность проведения 

мероприятий в структурных подразделениях авиапредприятия по снижению 

выявленных рисков, используя методику Руководства по управлению безопасности 

полетов, Реестр факторов опасности. В рамках СУБП обеспечить постоянную 

практику проверки выполнения принятых решений и мероприятий по обеспечению 

безопасности полётов, а также рекомендаций комиссий по расследованию 

авиационных событий, определению факторов опасности и мер по снижению рисков 

4. Вести контроль за актуальностью, своевременностью ведения и оформления 

лётно/штабной документации. 

5. 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; 

- соблюдением экипажами ВС определенных норм труда и отдыха летного 

состава. Уделять самое серьезное внимание вопросам состояния дисциплины, 

формированию экипажей с учетом профессиональных, психологических и деловых 

качеств членов экипажа. 

Обращать особое внимание экипажей, выполняющих полеты в горной 

местности, на правильную оценку фактических и прогнозируемых метеоусловий, 

грамотное принятие решения на начало работ и своевременное прекращение полетов 

при ухудшении погоды хуже минимума. Особое внимание обращать на эксплуатацию 

ВС в переходный период, расчет максимальной взлетной и посадочной массы. 

6. По отказам и выявленным дефектам на авиационной технике, методам их 

поиска и устранения проводить разборы с инженерно-техническим персоналом: 

- 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; 
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- для своевременного выявления отказов и неисправностей авиационной техники, для 

предотвращения выпуска в полет неисправных воздушных судов, для выявления 

отклонений от норм техники пилотирования более конструктивно использовать 

данные, предоставляемые при обработке полетной информации. 

- организовать выполнение профилактических мероприятий на 2022 год по 

уменьшению количества авиационных событий, связанных с отказами авиационной 

техники и повторяющимися дефектами на ВС; 

- руководителям предприятий обратить внимание и усилить контроль 

своевременности прохождения периодической подготовки инженерно-технического 

персонала. 

7. Владельцам воздушных судов и пилотам, осуществляющим полеты в целях 

авиации общего назначения: 

- не переоценивать навыки пилотирования; 

- соблюдать установленные правила полетов и подготовку к ним; 

- не допускать несанкционированных полетов и полетов с сознательным 

нарушением правил полетов; 

- при выполнении полетов с посадочных площадок и площадок, подобранных с 

воздуха, контролировать соответствие веса предъявляемой загрузки, а также 

расположение пассажиров и груза, размещаемых в кабине воздушного судна, 

весовым и центровочным ограничениям РЛЭ ВС. 

8. Обеспечивать надлежащий контроль за исправным состоянием 

транспортных средств, выполняющих работы на аэродроме. 

9. Обеспечивать достаточное количество персонала (инженерно-

технического, водительского) для обеспечения эксплуатационного содержания 

аэродрома, а также предусмотреть возможность усиления (привлечения резервных) в 

случае необходимости. 

10. По фактам установления столкновения ВС с птицами информировать 

инспекцию по БП эксплуатанта, оператора аэродрома, для выработки и принятия 

корректирующих мероприятий. 

11. Принять меры по надлежащей подготовке персонала с целью получения 

ими навыков для обеспечения эффективности наземного обслуживания воздушных 

судов. 

12. Эксплуатантам и владельцам ВС, использующим воздушные суда для 

полетов в целях АОН, для реализации возможности получения метеорологической 

информации, обращаться в Северо-Восточный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета», который официально предоставляет требуемую метеоинформацию 

для обеспечения безопасности, регулярности и эффективности полетов.   

13. Руководящему составу РЦ ЕС ОрВД (Магадан) обеспечивать качественную 

организацию работы дежурных смен, строгое соблюдение трудовой дисциплины, 

постоянный контроль за выполнением должностных обязанностей руководителями 

полетов и старшими диспетчерами. 
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14. Осуществлять контроль со стороны диспетчеров ОВД за соблюдением 

экипажами ВС установленных схем захода на посадку и информировать экипажи ВС 

об опасных отклонениях. 

 

 

 
Подготовлено отделом профилактики 

безопасности полетов и расследования  

авиационных событий. 

 


