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Количество авиационных происшествий со списанием тяжелых самолетов с ГТД и 
катастроф на 100 тысяч часов налета при пассажирских перевозках в гражданской 

авиации СССР-СНГ по пятилетним периодам
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ



Отчеты по расследованиям 2014 г.

Умышленные нарушения правил полетов

1. 20.06.14. Нарушение КВС нормативов труда и отдыха.

2. 13.08.14. Выполнение несанкционированного полета по личному плану в прогулочных целях с тремя не оформленными пассажирами. В
крови обнаружен этиловый спирт 2,9 промилле, что соответствует сильной степени опьянения. КВС привлечен к административной
ответственности с наложением штрафов. Лишен лицензии на три года.

3. 05.02.14. Заводские номера агрегатов не соответствуют номерам агрегатов, установленных на вертолет. Зарегистрированный вертолет и
вертолет потерпевший АП , наиболее вероятно разные воздушные суда.

4. 26.03.14. Пилот выполнял на самолете фигуры пилотажа ,похожие на «бочку».

5. 30.03.14. Выполнение демонстрационного полета с пассажиром с целью получения пассажиром пилотского свидетельства.

6. 30.04.14. Полет без наличия пилотского свидетельства.

7. 30.05.14. Подготовка к полету практически не проводилась. Не установлено, где и каким топливом осуществлялась заправка. Заявка на
полет не подавалась. За получением метеоконсультации пилот не обращался. КВС не проходил подготовку к полету ночью, допуск
отсутствовал, полет выполнялся в состоянии алкогольного опьянения.

8. 23.07.14. Полет без заявки и без связи с огранами УВД.

9. В РФ выявлено 22 случая употребления алкоголя (в 2013 году – 10 случаев). В 3 случаях – фактор АП.



ОТСУТСТВИЕ ДОЛЖНОЙ МАРКИРОВКИ ПРОВОДОВ ЛЭП

Рекомендации в части маркировки ЛЭП изложены в документе ИКАО DOC 9157 «Руководство по
проектированию аэродромов», ч. 4 «Визуальные средства». Изложены рекомендации по порядку размещения
маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, ЛЭП и др. объектах, устанавливаемых в целях
безопасности полетов воздушных судов.

Федеральные правила использования воздушного пространства РФ, документы Министерства энергетики
определяют порядок нанесения маркировочных знаков только на опоры и не учитывают, что высоковольтные
провода так же представляют угрозу безопасности полетов.
Чаще всего столкновения ВС происходят не с опорами, а с проводами, расположенными между опорами, ввиду
их малой заметности.
Цветовая раскраска (маркировка) и подсветка опор ЛЭП – необходимый, но не достаточный элемент комплекса
мероприятий по безопасности полетов. Следует применять так же увеличение габаритов препятствия путем
наращивания конструктивного материала в виде шаров – маркеров вдоль ЛЭП.



НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАКОПЛЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Качество работы учебных организаций и квалификация преподавателей проводящих тестирование
авиаперсонала не в полной мере соответствуют Doc ИКАО 9835 «Руководство по внедрению
требований ИКАО к владению языком»
Без хорошего знания английского языка невозможно хорошо знать системы самолета, бюллетени,
чек‐листы и общаться в кабине воздушного судна западного производства, особенно в аварийных
ситуациях.
Даже при самых незначительных усложнениях условий полета, проявляются ошибки вследствие
«выпадения» из памяти членов экипажа иностранной лексики или путаницы в оборотах чужого
языка.
Экипажи и технический персонал нередко пользуются нелегитимными переводами, часто
содержащими недопустимые ошибки.
Наличие языкового барьера повышает вероятность ошибок экипажа, что требует принятия
дополнительных мер защиты.

Отсутствует минимально допустимый уровень владения английским языком для понимания
документов разработчиков ВС, в том числе при Т/О и Н/О ВС.



НЕДОСТАТКИ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Не должным образом осуществляются полномочия по государственной надзорной деятельностью в
области безопасности полетов. Проверки авиапредприятий и ВС проводятся поверхностно, нарушения
не выявляются, а замечания остаются без должного реагирования.
Не должным образом осуществляются полномочия по сертификации, аттестации, выдаче и продлению
сроков действия свидетельств авиационного персонала.
АК «Татарстан» проходила проверку за 1.5 месяца до катастрофы в сентябре 2013 года. Комиссией был
сделан вывод о незначительных нарушениях сертификационных требований, тогда как фактически
нарушения имели системный характер. Компания была лишена свидетельства в декабре 2013 года
после катастрофы в Казани.
АК «RedWings» прошла проверку за 1 день до катастрофы 28.12.12. Действие свидетельства было
приостановлено после катастрофы во Внуково 31.01.13.
АК «Як‐Сервис» проверялась в июне 2011 года. Сертификат аннулирован 23.09.11, после катастрофы в
Яроставле.
АК «РусЭйр» проверялась 04.08.09, сертификат аннулирован 13.07.11, после катастрофы в
Петрозаводске.
Аналогичные проблемы имеют место и за рубежом (МД 83 24.07.14, ATR‐72 04.02.15).


