
АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТЫ ВО II-м КВАРТАЛЕ 2022 

ГОДА 

(по данным представленных донесений филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

и ФГБУ «УГМС») 

 

 В 2022 году в период с апреля по июнь включительно произошло 9 авиационных 

событий, в том числе при полетах в воздушном пространстве (ВП) класса «G» - 4, из них: 

 

катастроф - 2, в том числе в ВП  класса «G» - 2 (всего погибло -3 , в том числе  при 

полетах в ВП класса «G» - 3); 

 

           аварий - 1, в том числе в ВП  класса «G» - 1;   

  

            серьезных авиационных инцидентов - 1 (выкатывание), в том числе в ВП  класса «G» 

- 1;   

                                                                                                                                 

            авиационных инцидентов всего - 3 (2-поражение ВС атмосферным электричеством, 

1-повреждение градом); 

 

           производственных происшествий - 1 (ПВС ветром); 

 

           АС без расследования - 1 (поражения РАЭ); 

 

            полетов без обращения за метеоконсультацией (метеодокументацией) в 

аэродромный метеорологический орган - 6, в том числе  в ВП  класса «G» -  3. 

  

           информация о сбоях, отключениях, повреждениях метеооборудования - 5.  

 

Апрель 

 

Информация. 13.04.2022 в АМСГ Челябинск Уральского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» датчик видимости ФИ-3, расположенный на середине ИВПП, вышел из 

строя (резерва нет). Неисправность проявляется в невозможности прибора 

стабилизироваться на определенных значениях, показания видимости меняются 

непрерывно.  Возможная причина в неисправности платы оптико-электронного блока. В 

настоящее время наблюдения за видимостью проводятся визуально. Для обеспечения 

выполнения полетов на аэродроме Челябинск (Баландино) возможно обеспечить 

инструментальные наблюдения только на одном рабочем курсе. С целью выполнения 

непрерывности наблюдений принято решение переместить прибор ФИ-3 с МК90  на 

середину ВПП. На заводе-изготовителе ЛОМО-МЕТЕО ремонт ФИ-3 невозможен, т.к. в 

настоящее время эти приборы сняты с производства и запасных частей нет. 

Директором Уральского филиала было направлено письмо в ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» от 13.04.2022 № УФ-01-13/209 о том, что в данный момент в эксплуатации  

АМСГ Челябинск находятся только 3 измерителя дальности видимости ФИ-3. Тем самым 

возможность работы а/п Челябинск (Баландино) возможна только по одному курсу при 

условии переноса ФИ-3 с любого торца на середину ИВПП. 

В связи с этим возможны следующие варианты решения проблемы в порядке приоритета:  

- перенос ФИ-3 с МК90 на середину ИВПП. Уведомление центрального аппарата 

Росавиации, ФГУП «АГА(А)», АО «ЧАП», Челябинского Центра ОВД филиала 

«Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» о работе а/п Челябинск 

(Баландино) с одним курсом до момента передачи нового метеорологического 
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оборудования, поставленного в ходе реализации работ по объекту «Реконструкция 

аэропортового комплекса «Баландино» г. Челябинск. (1 этап)»;  

- перенос ФИ-3 с МК90 на середину ИВПП. Снятие резервного рабочего прибора ФИ-3 с 

позиции в АМСГ Курган. Отправка этого прибора в АМСГ Челябинск и установка на 

позиции с МК90 с последующей поверкой. Сумма затрат, не учтенных в ПФХД Уральского 

филиала, составит: 2200 руб. на транспортные расходы и ориентировочная стоимость 

внеплановой поверки одного прибора 60000 руб., итого - 62200 руб. 

Прошу сообщить о согласованном с Вашей стороны решении. 

Согласно ответа ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» от 19.04.2022 № 505-01-12/815 на 

указанное письмо, для замены вышедшего из строя измерителя дальности видимости ФИ-

3, установленного на аэродроме «Баландино» (г. Челябинск) на середине ИВПП, 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» согласовывает предложение Уральского филиала 

о перемещении датчика ФИ-3 с МК90. В связи с этим Уральскому филиалу необходимо 

согласовать с заинтересованными организациями аэропорта Челябинск «Баландино» и 

органами ОрВД возможность перемещения измерителя дальности видимости и 

осуществления метеорологического обеспечения взлетов и посадок с одним курсом. 

В адрес ФГУП «АГА(А)» повторно направлено обращение ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» от 13.04.2022 № 505-01-13/750 о необходимости завершения работ в полном 

объеме в отношении метеорологического оборудования, установленного в ходе 

реконструкции аэропорта Челябинск «Баландино», с последующим вводом его в 

эксплуатацию установленным порядком. 

 

Информация. 18.04.2022 в 10.10 UTC c МК 232º аэродрома Якутск Республики Саха 

(Якутия) произошло отключение датчика температуры и влажности, в 10.38 UTC с этим же 

курсом отключился датчик видимости. На место выехал приборист АМЦ Якутск ФГБУ 

«Якутское УГМС» совместно с представителем службы ЭРТОС (аэронавигация) аэродрома 

Якутск. В результате было обнаружено короткое замыкание питающего кабеля вследствие 

проведения ремонтных работ (реконструкция ВПП). Неполадка была устранена в 14.48 

UTC. В указанный период отключения датчиков вылетов и прилетов ВС не было. 

Наблюдения за видимостью проводились визуально, за температурой и влажностью 

воздуха - посредством приборов, установленных на метеорологической площадке. Сбоев в 

передаче метеоданных в БАМД и диспетчерскому составу не было.  

Начальником АМЦ Якутск направлено письмо генеральному директору АО «Аэропорт 

Якутск» от 19.04.2022 № 154 об организации подключения метеорологических приборов 

АМЦ Якутск, расположенных в районе старта МК232, от ТП-17 на гарантированное 

электропитание и обновлении техусловий подключения метеоприборов (измерители 

видимости), расположенных на середине ВПП, от ТП-свода. 

 

Май 

 

1.G. Катастрофа. 01.05.2022 в 07.55 UTC (16.55 местного времени, 10.55 МСК) вертолет 

Ми-8Т № RA-24212, принадлежащий частному лицу (эксплуатант ООО «Мост Авиа»), 

законтрактованный Минприроды Забайкалья и выполнявший полет в воздушном 

пространстве класса «G» по выполнению авиационных работ для обеспечения мобильности 

групп пожарных десантников по маршруту: посадочная площадка Сретенск - посадочная 

площадка Маклакан (без выключения) - посадочная площадка Могоча (крайний пункт 

вылета - посадочная площадка Сретенск), потерпел катастрофу в ходе выполнения посадки 

на посадочной площадке Могоча Забайкальского края - 473 км северо-восточнее КТА 

аэродрома Чита (зона ответственности МДП Чита, площадь № 46 района прогнозирования 

АМСГ Чита Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). На борту 

находилось 15 человек - 3 члена экипажа и 12 пассажиров. Один (пассажир) погиб, шестеро 
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госпитализированы с травмами различной степени тяжести. При посадке вертолет 

опрокинулся на бок и от удара о землю загорелся. Других жертв и разрушений на земле нет. 

Сигнал «Тревога» не объявлялся. За метеокунсультацией (метеодокументацией) экипаж 

перед вылетом в аэродромный метеорологический орган АМСГ Чита не обращался. 

Синоптическая ситуация: теплый фронт смещением на юго-восток со скоростью          40 

км/ч, без изменения. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 45-46 зоны ответственности МДП 

Чита для эшелона полетов ниже FL150 (4500 м) на срок с 010600 UTC до 011200 UTC, 

действующий в период АП: 

SECN I 

SFC VIS: локально видимость 3000 м, слабый ливневый дождь. 

SIG CLD: облачность редкая кучево-дождевая в слое 1800-4000 м над уровнем земли.  

TURB: умеренная турбулентность в слое от поверхности земли до эшелона полетов FL150 

(4500 м). 

SECN II 

PSYS: теплый фронт смещением на юго-восток со скоростью 40 км/ч, без изменения.   

WIND/T: ветер и температура воздуха у поверхности земли 240-8 м/с, порывы до 13 м/с, 

+10; 

ветер и температура воздуха по высотам: 

- 1000 м 260-8 м/с, +9; 

- 1500 м 260-11 м/с, +7; 

- 2000 м 280-11 м/с, +3; 

- 3000 м 300-14 м/с, -5; 

- 3000 м 300-14 м/с, -5; 

- 4500 м 310-17 м/с, -18; 

CLD: NIL (облачность отсутствует). 

FZLVL: высота нулевой изотермы (уровень замерзания) 2400 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 1011 гПа/758 мм рт. ст. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Фактическая погода на посадочной площадке Могоча в период АП 01.05.2022 (данные 

ГМС Могоча ФГБУ «Читинский ЦГМС»): 

- 06.00 UTC  ветер 160-2 м/с, видимость более 50 км, облачность значительная среднего и 

верхнего ярусов, температура воздуха +12.0, давление 939.0 мм рт. ст., давление на уровне 

моря 1011.5 гПа; 

- 09.00 UTC  ветер 110-1 м/с, видимость более 50 км, облачность несколько кучево-

дождевая в слое 1000-1500 м, несколько верхнего яруса, температура воздуха +13.4, 

давление 937.0 мм рт. ст., давление на уровне моря 1009.5 гПа. 

Информация со станций штормового кольца не поступала. 

Информация SIGMET, AIRMET не поступала. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 45-46 зоны ответственности МДП 

Чита, действующий в период АП соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Восточно-

Сибирского МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии по расследованию представители 

Росгидромета не включались (по запросу комиссии по расследованию Иркутским филиалом 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о 

прогнозируемых и фактических погодных условиях в период данного АП); 

- расследование не закончено. 

 

2. Авиационный инцидент: 02.05.2022 в 11.40 UTC (18.40 местного времени, 14.40 МСК) 

самолет Embraer-170 № RA-02861, принадлежащий Celestial Aviation Trading 22 Limited 
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(эксплуатант АО «АК «Сибирь»») и выполнявший рейс № СБИ-5307 по маршруту: 

Новосибирск (Толмачево) - Красноярск (Емельяново), был поражен разрядом 

атмосферного электричества. Во время снижения на эшелоне FL105 (3200 м) ВС попало 

в зону действия атмосферного электричества. ЭВС доложил диспетчеру руления о 

подозрении на поражение ВС атмосферным электричеством. Посадка в аэропорту 

Красноярск (Емельяново) произведена в 11.50 UTC благополучно.  Пострадавших нет. 

Сигнал «Тревога» не объявлялся. В ходе послеполетного осмотра обнаружено повреждение 

антенны УКВ радиостанции и руля направления разрядом атмосферного электричества. 

Метеоконсультация (метеодокументация) экипажем  или представителем АК перед 

вылетом в аэродромном метеорологическом органе ЗАМЦ Новосибирск Западно-

Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» получена посредством 

МетАвиаБрифинга. 

Прогноз погоды по аэродрому Красноярск (Емельяново) составлен 020800  UTC на срок с         

020900 UTC до 030900 UTC,  действующий в период авиационного инцидента: 

- ветер 240-3 м/с, видимость 10 км, облачность разбросанная кучево-дождевая с высотой 

510 м, временами в период с 020900 UTC до 021300 UTC ветер 270-8 м/с, порывы до 16 м/с, 

видимость 4500 м, слабый ливневый дождь, изменения от 021400 UTC до 021600  UTC ветер 

280-8 м/с, порывы до 17 м/с. 

Прогноз погоды по аэродрому Красноярск (Емельяново) составлен 021050  UTC на срок с 

021200 UTC до 031200 UTC: 

- ветер 240-3 м/с, видимость 10 км, облачность разбросанная кучево-дождевая с высотой 

510 м, временами в период с 021200 UTC до 021500 UTC ветер 260-8 м/с, порывы до 15 м/с, 

видимость 4500 м, гроза с дождем, изменения от 021500 UTC до 021700  UTC ветер 280-8 

м/с, порывы до 16 м/с. 

Фактическая погода на аэродроме Красноярск (Емельяново) в период авиационного 

инцидента 02.05.2022: 

- 11.30 UTC ветер190-4 м/с, порывы до 9 м/с, преобладающая видимость 10 км и более, 

облачность разбросанная кучево-дождевая с высотой 1470 м, температура воздуха +15, 

температура точки росы +10, давление, приведенное к среднему уровню моря по 

стандартной атмосфере (QNH) 992 гПа, коэффициент сцепления 0.50 для ИВПП29 правая, 

прогноз на посадку: без изменений, давление на уровне порога ИВПП (QFE) 719 мм рт. ст.; 

- 12.00 UTC ветер 220-5 м/с, преобладающая видимость 10 км и более, облачность 

разбросанная кучево-дождевая с высотой 1470 м, температура воздуха +16, температура 

точки росы +10, давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере 

(QNH) 992 гПа, коэффициент сцепления 0.50 для ИВПП29 правая, прогноз на посадку: без 

изменений, давление на уровне порога ИВПП (QFE) 719 мм рт. ст. 

SIGMET № 3  по району аэродрома Красноярск (Емельяново) на срок с 020900 UTC до 

021200 UTC, действующий в период авиационного инцидента: 

- маскированные грозы прогнозируются до эшелона FL100 (3000 м) смещением на северо-

восток со скоростью 20 км/ч, без изменения. 

Прогноз погоды по аэродрому Красноярск (Емельяново), действующий в период 

авиационного инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного авиационного инцидента проводило Красноярское 

МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета 

не включались (по запросу комиссии по расследованию Среднесибирским филиалом ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 

фактических погодных условиях в период данного авиационного инцидента). 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события с ВС Embraer- 170 

№ RA-02861 АО «Авиакомпания «Сибирь», произошедшего 02.05.2022: 

- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
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02.05.2022 при выполнении рейса СБИ-5307 по маршруту: а/п Новосибирск - а/п Красноярск 

в 11.40 UTC, во время снижения с эшелона FL350 (10650 м) на эшелоне      FL105 (3200 м), 

ВС попало в зону действия атмосферного электричества. После посадки в 11.50 UTC, при 

выполнении послеполетного осмотра ВС, обнаружено повреждение антенны УКВ 

радиостанции № 2 и нарушение ЛКП руля направления воздействием разряда 

атмосферного электричества. На борту находились 2 члена экипажа, 2 члена кабинного 

экипажа, 58 взрослых пассажиров, 20 детей и 450 кг багажа. Опасные грузы 

отсутствовали. Экипаж и пассажиры не пострадали… 

...3 АНАЛИЗ 

02.05.2022 экипаж… выполнял рейс СБИ - 5307 Новосибирск - Красноярск на ВС Е-170    № 

RA-02861, эксплуатирующимся АО «Авиакомпания «Сибирь». Функции пилотирующего 

пилота (PF) выполнял КВС… Предполетная подготовка в аэропорту «Толмачево» 

проведена в полном объеме и соответствовала… РПП АО «Авиакомпания «Сибирь»… 

…Взлет, набор высоты и полет по маршруту проходили в штатном режиме с 

использованием автопилота и автомата тяги. Предпосадочная подготовка и 

предпосадочный брифинг были проведены в полном объеме и соответствовали 

руководящим документам. 

Фактическая погода в аэропорту назначения Красноярск:  

METAR UNKL 021130Z 22005 MPS 9999 SCT049CB 16/10 Q0992 R29/290150 NOSIG RMK 

QFE719 (11.30 UTC ветер 220 градусов 5 метров в секунду, видимость более 10 км, 

облачность разбросанная кучево-дождевая 4900 футов (1470 м), температура +16, точка 

росы +10, давление QNH 992 гПа, в работе полоса 29-мокрая, коэффициент сцепления 0.5, 

заход ИЛС). Снижение выполнялось с радиолокационным контролем метеорологической 

обстановки. При подходе к эшелону FL105 (3200 м) на экране локатора произошло 

изменение интенсивности засветки (с «RAINFALL GREEN» на «RAINFALL YELLOW»). 

Экипаж перевел самолет в режим HDG (курс) и начал выполнять отворот на курс 060 

градусов, чтобы обойти засветку на безопасном расстоянии (не менее 15 км). 

Согласно объяснительным экипажа, в процессе отворота был услышан хлопок в хвостовой 

части ВС. Все пилотажно-навигационное, авиационное и радиооборудование самолета 

работало в штатном режиме, что подтверждается материалами СОК. Признаков 

электризации ВС в полете экипажем не отмечалось. Дальнейшее снижение, заход на 

посадку были выполнены без отклонений, без нарушения критериев стабилизированного 

захода. После посадки ЭВС выполнил все необходимые действия согласно РПП АО 

«Авиакомпания «Сибирь» и сделал соответствующую запись в TLB (бортовом журнале) о 

подозрении поражения ВС атмосферным электричеством… 

…В процессе послеполетного осмотра ВС… было выявлено повреждение руля направления 

на левой и правой стороне в виде изменения цвета ЛКП, повреждение антенны УКВ… 

…На основании анализа собранной информации комиссия пришла к выводу, что причиной 

данного авиационного события явилось воздействие на ВС статического электричества 

на FL105 из-за повышенной электрической активности атмосферы. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

4.1. Авиационное событие с ВС Embraer 170 RA-02861 АО «Авиакомпания «Сибирь», в 

соответствии с п. 16 Приложения 1 ПР АПИ-98, классифицировать как авиационный 

инцидент. 

4.2. Причиной авиационного инцидента явилось повреждение элементов конструкции ВС 

разрядом атмосферного электричества. 

4.3. Причиной возникновения разряда явилась повышенная электрическая активность 

атмосферы… 

…6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

…6.2. С членами летных экипажей АО «Авиакомпания «Сибирь» повторно изучить 

правила выполнения полетов при наличии опасных метеоявлений…». 
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3.G. Авария: 06.05.2022 в 08.59 UTC (16.59 местного времени, 11.59 МСК) легкомоторный 

самолет «Tundra» № RA-2482G, принадлежащий частному лицу (эксплуатант ООО 

«Инсайт») и выполнявший лесоавиационные работы в воздушном пространстве класса «G», 

потерпел аварию на аэродроме Братск Иркутской области (метеообеспечение АМСГ 

Братск Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). В ходе выполнения 

посадки и пробега по ИВПП12 аэродрома Братск произошло подхватывание ВС ветром (со 

слов КВС), пилот не справился с управлением и допустил выкатывание ВС на грунт влево 

за пределы ИВПП с разворотом на 180 градусов. На борту находилось 3 человека: пилот и 

2 пассажира - не пострадали. ВС получило повреждения, пожара не было. Других 

разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» был объявлен в 09.00 UTC. За 

метеоинформацией (метеодокументацией) пилот в аэродромный метеорологический орган 

АМСГ Братск Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» не обращался. 

Синоптическая ситуация: передняя часть ложбины, зона теплого фронта умеренных 

широт с волнами. 

Прогноз погоды по аэродрому Братск составлен 060800 UTC на срок с 060900 UTC до 

070900 UTC, действующий в период АП: 

- приземный ветер 160-4 м/с, порывы 10 м/с, видимость более 10 км, значимая для полетов 

облачность отсутствует. 

Фактическая погода на аэродроме Братск в период АП 06.05.2022:  

- 09.00 UTC (сигнал «Тревога») приземный ветер 170-5 м/с, видимость более 10 км,  

значимая для полетов облачность отсутствует, температура воздуха +15, температура точки 

росы -12, давление QNH 1013 гПа, давление QFE 717 мм рт. ст./956 гПа, состояние ВПП: 

чистая сухая, коэффициент сцепления 0.6. 

Прогноз погоды  по аэродрому Братск, действующий в период АП, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Восточно-

Сибирского МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена начальник АМСГ 

Братск Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Герман Е.И.;  

- расследование не закончено. 

 

4.G. Серьезный авиационный инцидент: 10.05.2022 в 09.35 UTC (16.35 местного 

времени, 13.35 МСК) самолет Ан-2 № RA-70096, принадлежащий ООО «МОБИЛ АВИА» 

и выполнявший полет в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: НУБК (Новый 

Уренгой) - посадочная площадка Каргасок (Томская область),  выкатился за пределы ВПП 

Каргасок (зона ответственности ЦПИ Томск сектор № 3, площадь № 3В района 

прогнозирования АМСГ Томск Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета»). После выполнения посадки, в процессе пробега, в результате воздействия 

порыва бокового ветра на ВС, произошло самопроизвольное изменение направления 

пробега ВС с последующим выкатыванием за пределы ВПП и столкновением ВС с 

ограждением посадочной площадки Каргасок. На борту находилось 3 человека - не 

пострадали. ВС получило незначительные повреждения. На земле пострадавших нет. 

Незначительно повреждено ограждение посадочной площадки. Сигнал «Тревога» не 

объявлялся. Сведения о прохождении метеоконсультации, получении метеодокументации 

экипажем  или представителем собственника ВС перед вылетом в аэродромном 

метеорологическом органе АМСГ Новый Уренгой ФГБУ «Обь-Иртышкое УГМС» 

отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: теплый сектор южного циклона. 
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Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 1АВ-9 зоны ответственности ЦПИ 

Томск (сектор 3) для эшелона полетов ниже FL100 (3000 м) на срок с 100600 UTC до 101200 

UTC, действующий в период серьезного авиационного инцидента: 

SECN I 

SFC VIS: локально видимость 4000 м, слабый ливневый дождь по площадям №№ 1АВ, 3АВ, 

4А. 

SIG CLD: облачность отдельная (изолированная) кучево-дождевая в слое 500-выше 4500 м 

над уровнем земли.  

SECN II 

PSYS: гребень, зона высокого давления. 

WIND/T: ветер у поверхности земли: 160-5 м/с, порывы до 11 м/с по площадям №№ 1АВ-

4АВ; 060-5 м/с, порывы до 11 м/с по площадям 5-9; 

ветер и температура воздуха по высотам: 

- 600 м переменный-5 м/с, +7; 

- 1500 м переменный-5 м/с, +1; 

- 3000 м 340-10 м/с, -9. 

CLD: облачность разбросанная слоистая в слое 300-600 м над уровнем земли по площадям 

№№ 1АВ, 3АВ, 4А; разбросанная слоистая в слое 300-1400 м над уровнем земли по 

площадям №№ 4В, 5-9. 

FZLVL: высота нулевой изотермы (уровень замерзания) 1700 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 1026 гПа/769 мм рт. ст. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Фактическая погода на посадочной площадке Каргасок в период серьезного авиационного 

инцидента 10.05.2022: 

- 09.00 UTC ветер у земли 090-6 м/с, погода без ограничений - CAVOK (видимость более 

10 км, высота облачности более 1500 м, явления погоды отсутствуют) температура воздуха 

+18, температура точки росы -2, давление на уровне порога ВПП 765 мм рт. ст.; 

- 10.00 UTC ветер у земли 100-7 м/с, погода без ограничений - CAVOK (видимость более 

10 км, высота облачности более 1500 м, явления погоды отсутствуют) температура воздуха 

+18, температура точки росы -3, давление на уровне порога ВПП 765 мм рт. ст.; 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 1АВ-9 зоны ответственности ЦПИ 

Томск (сектор 3), действующий в период серьезного авиационного инцидента, 

соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного серьезного авиационного инцидента проводило 

Западно-Сибирское МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии по расследованию 

представители Росгидромета не включались (по запросу комиссии по расследованию 

Западно-Сибирским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» была 

предоставлена информация о фактических погодных условиях в период серьезного 

авиационного инцидента). 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события, произошедшего 

с самолетом  Ан-2 № RA-70096 ООО «МОБИЛ АВИА» 10.05.2022: 

- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

10.05.2022 года экипаж ООО «МОБИЛ АВИА» на ВС Ан-2 № RA-70096 выполнял рейс по 

маршруту: НУБК (Новый Уренгой) - посадочная площадка Каргасок (Томская область). В 

момент приземления в 09.35 (здесь и далее по тексту время UTC) самолёт выкатился за 

пределы боковой полосы безопасности и столкнулся с ограждением площадки. Воздушное 

судно получило повреждение крыльев, разрушение правой опоры шасси. Пострадавших 

нет. 

На борту воздушного судна находилось 2 члена экипажа, ИТП -1... 

…3. АНАЛИЗ 
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На основании собранных материалов и проделанных работ комиссия установила 

следующее: 

…Метеорологические и аэронавигационные условия по маршруту, основному и запасным 

аэродромам не препятствовали выполнению данного полета. Предполетная подготовка 

проведена в полном объеме, согласно требований ФАП-128 «Подготовка и выполнение 

полетов ГА РФ»… 

…Согласно РПП ООО «МОБИЛ АВИА», все полеты на ВС Ан-2 выполняются по ПВП. 

Полеты выполняются в зоне РПИ Нового Уренгоя, Томской области…  

…Изучена метеорологическая обстановка на аэродроме вылета, по маршруту полета, 

аэродроме назначения и запасном аэродроме. Прогнозом погоды по району полетов не 

предусматривалось наличие внутримассовых гроз. Метеоусловия не препятствовали 

принятию решения на вылет. 10.05.2022 года экипаж произвел взлет и набор высоты для 

полета по маршруту: НУБК (Новый Уренгой) - посадочная площадка Каргасок (Томская 

область). Полет проходил в штатном режиме. При проведении предпосадочной 

подготовки экипаж нарушил требования п. 3.88 ФАП-128, п. 5.9.14 РПП ООО «МОБИЛ 

АВИА» «При полетах на неконтролируемый или на контролируемый аэродром, на котором 

временно не производиться управление воздушным движением в районе аэродрома и (или) 

на площади маневрирования аэродрома, перед заходом на посадку КВС обязан: получить 

информацию о состоянии ВПП и ее пригодности для выполнения посадки от органа ОВД 

аэродрома или выполнить осмотр ВПП с воздуха», нарушил РЛЭ самолета Ан-2 «Глава 4, 

п. 4.9 раздел «Определение размеров площадки, скорости и направления ветра. Экипаж не 

учел особенности поведения самолета при боковом ветре 6 м/с с небольшой попутной 

составляющей ветра. Выдерживая направление захода на посадку подбором угла сноса, 

КВС перед приземлением установил ВС вдоль полосы, но после приземления (возможно 

произошло усиление ветра) ВС начало уклоняться влево за пределы ВПП. Экипаж, 

используя все возможности ВС для торможения и сохранения направления не смог 

удержать ВС в пределах ВПП. После выкатывания с ВПП экипаж, принял все меры для 

остановки ВС, но избежать столкновения с ограждениями не удалось. 

Из опроса экипажа следует, что применение тормозов не позволило экипажу 

предотвратить столкновение с ограждением и повреждение самолета. 

По мнению членов комиссии, экипаж не выполнил требование ФАП-128 п. 3.88 и РЛЭ 

самолета Ан-2 гл. 4, п. 4.9 о выполнении посадки на площадку не обеспеченную 

диспетчерским контролем-не выполнил контрольный пролет над ВПП для осмотра 

площадки и оценки метеоусловий на посадке, недостаточно внимания уделил оценке 

метеоусловий при заходе на посадку, в результате чего предпосадочная подготовка была 

проведена формально, то есть КВС не оценил скорость и направление ветра как 

критические близкие к ограничениям (согласно РЛЭ боковая составляющая скорости 

ветра при посадке не должна превышать значения 6 м/с). По показаниям руководителя 

посадочной площадки ветер у земли 6 м/с направление 90°. Боковая составляющая ветра 

при этом 5.7 м/с, попутная составляющая - 2.9 м/с. 

Утверждение КВС, при опросе, о неэффективности тормозов так же не 

подтверждается, так как имеется наличие четкого следа от колес на бетоне и 

последующих следов интенсивного торможения (следы выкатывания). 

Второй пилот проявил пассивность и не информировал пилотирующего КВС о выходе 

параметров полета за пределы допустимого, а пилотирующий пилот не контролировал 

параметры полета. 

Комиссия пришла к выводу, что ВС и его системы были исправны, и не повлияли на данное 

событие. Принятие решения на вылет было обоснованным. Предпосадочная подготовка 

выполнена формально без учета метеорологических условий. Неправильная оценка 

сложившейся ситуации при заходе на посадку, самоустранение КВС от управления 

экипажем и, как следствие, отсутствие взаимодействия в экипаже, не учет бокового 
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ветра при выполнении захода на посадку и посадке привели к неуверенным действиям 

экипажа для выдерживания направления после посадки ВС, выкатыванию его за пределы 

ВПП и повреждению ВС. 

4. 3АКЛЮЧЕНИЕ 

4.1 Авиационное событие с воздушным судном Ан-2 RA-70096 ООО «МОБИЛ АВИА» 

классифицируется как серьезный авиационный инцидент согласно п. 1.2.23, п. 1 и п.28 

Приложения 1 ПРАПИ-98. 

4.2 Причиной повреждения ВС Ан-2 RA-70096 явилось не выдерживание направления на 

пробеге, выкатывание с ВПП, и столкновение ВС с ограждением. 

4.3 Причиной выкатывания за пределы посадочной площадки и столкновение ВС с 

ограждением явились: 

- отсутствие данных о реальных метеоусловиях на посадочной площадке;  

- неправильная оценка метеообстановки;  

- неправильный расчет захода на посадку. 

Тип события №1: 

382 - выкатывание с ВПП влево; 

416 - столкновение с ограждением. 

Этап эксплуатации: 

73 - приземление. 

Факторы, обусловившие событие: 

40131 - неправильная оценка метеообстановки; 

40162 - неправильный расчёт захода на посадку; 

40244- неправильный выбор ВПП относительно направления ветра. 

Уточняющие характеристики человеческого фактора: 

535 - самоуверенность… 

…5. НЕДОСТАТКИ… 

…5.4 Предпосадочная подготовка проведена формально, не распределены обязанности и 

взаимодействия членов экипажа с учётом фактической обстановки при заходе на посадку. 

5.5 Неправильная оценка командиром ВС метеообстановки… 

…6. РЕКОМЕНДАЦИИ… 

…6.3 Провести занятия с членами летных экипажей ООО «МОБИЛ АВИА» по 

особенностям выполнения посадки в условиях бокового ветра, а также прогнозируемого 

сдвига ветра в приземном слое…». 

 

Информация. 20.05.2022 в 02.24 UTC в АМСГ-I Астрахань (далее - АМСГ) было 

обесточено метеооборудование, подключенное к щитам гарантированного и бытового 

электропитания  в здании КДП-3 аэропорта Астрахань (авария на городских электросетях  

и выход из строя дизель-генераторной установки Астраханского центра ОВД, 

обеспечивающей гарантированное электропитание КДП и АМСГ). В результате этого 

произошло отключение основного и резервного центрального устройства КРАМС-4, АИС 

«МетеоСервер», рабочих мест техника-метеоролога ОПН, синоптика и всего 

коммуникационного оборудования АМСГ. 

Отсутствие электроснабжение в АМСГ и в аэропорту Астрахань привело к невозможности 

передачи информации METAR (за 02.30, 03.00, 03.30 и 04.00 UTC 20.05.2022), а также 

прогноза TAF сроком действия с 03.00 UTC 20.05.2022 в БАМД. Был задержан рейс № 

АФЛ1173 ПАО АК «Аэрофлот» вылетом по плану полетов в 03.20 UTC 20.05.2022 - 

выполнен в 05.18 UTC 20.05.2022. Задержка составила 01 час 58 мин. 

В 04.20 UTC 20.05.2022 электроснабжение АМСГ было восстановлено. С 04.26 UTC 

20.05.2022 все приборы, метеооборудование АМСГ и метеорологическое обеспечение 

полетов на аэродроме Астрахань возобновлено в полном объеме. 
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Июнь 

 

5. Производственное происшествие (ПВС). 11.06.2022 в 01.45 UTC (13.45 местного 

времени, 04.45 МСК) вертолет Ми-8МТВ № RA-25735, принадлежащий ООО АК 

«ВИТЯЗЬ-АЭРО», был поврежден порывом ветра при простых метеорологических 

условиях во время стоянки на посадочной площадке Козыревск Усть-Камчатского района 

Камчатского края (зона ответственности МДП Петропавловск-Камчатский (восток), 

площадь № 3 района прогнозирования АМЦ Елизово Камчатского филиала ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета»). Сигнал «Тревога» не объявлялся. В ходе осмотра ВС 

было обнаружено повреждение автомата перекоса и развернута вокруг своей оси одна 

лопасть несущего винта. Экипаж ВС (представитель АК) в аэродромный 

метеорологический орган АМЦ Елизово для получения метеоинформации 

(метеодокументации) перед вылетом не обращался (заявка на предоставление 

метеоинформации была), метеоинформация была направлена в АК по электронной почте. 

Синоптическая ситуация: размытое барическое поле пониженного давления, 

фронтальные разделы отсутствуют. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площади № 3 зоны ответственности МДП 

Петропавловск-Камчатский (восток) для эшелона полетов ниже FL160 (4800 м) составлен 

102248 UTC на срок с 110000 UTC до 110600 UTC, действующий в период ПВС: 

SECN I 

SFC VIS: локально видимость 1000 м, умеренный ливневый дождь, дымка.  

SIGWX: отдельные (изолированные) грозы. 

SIG CLD: локально облачность значительная в слое 80-400 м над средним уровнем моря в 

долинах (низинах), отдельная (изолированная) кучево-дождевая в слое 500-выше 4500 м 

над средним уровнем моря по площади № 3.  

TURB: умеренная в слое земля- FL160 (4800 м).  

SECN II 

PSYS: NIL (барические системы отсутствуют). 

WIND/T: ветер и температура воздуха по высотам: 

- 600 м 300-5 м/с, +6; 

- 1500 м 290-5 м/с, -1; 

- 3000 м 270-10 м/с, -8; 

- 4500 м 280-10 м/с, -15. 

CLD: облачность разбросанная слоисто-кучевая в слое 1500-2000 м над средним уровнем 

моря. 

FZLVL: высота нулевой изотермы (уровень замерзания) 1300 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 1020 гПа/765 мм рт. ст. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Фактическая погода на ближайшей ГМС Козыревск ФГБУ «Камчатское УГМС» в период 

ПВС 11.06.2022: 

- 00.00 UTC ветер южный-2 м/с, видимость 10 км, облачность разбросанная (3 октанта) 

верхнего яруса, температура воздуха +20, давление 1019 гПа; 

- 03.00 UTC ветер северо-западный-2 м/с, видимость 10 км, облачность разбросанная (4 

октанта) верхнего яруса, температура воздуха +20, давление 1018 гПа. 

    По данным радиозондирования аэрологической станции Ключи за 110000 UTC 

наблюдалось кучевая облачность вертикальной  протяженностью  1300 метров. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площади № 3 зоны ответственности МДП 

Петропавловск-Камчатский (восток), действующий в период ПВС, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного ПВС проводило ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО», в состав 

комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались, запрос в 
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Камчатский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» на предоставление в 

комиссию по расследованию метеорологической информации официально не поступал. 

 

                                 
 

Выписка из Отчета по результатам расследования повреждения воздушного судна -

вертолета Ми-8МТВ-1 № RA-25735 на посадочной площадке Козыревск 11 июня 2022 года: 

- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

11 июня 2022 года на вертолете Ми-8 МТВ-1 № RA-25735, принадлежащем ООО АК 

«ВИТЯЗЬ-АЭРО» во время кратковременной стоянки вертолета на посадочной площадке 

Козыревск произошло повреждение элемента системы управления воздушным судном 

(автомата перекоса) неожиданным порывом ветра. Повреждений других элементов ВС 

не произошло. Пострадавших нет. Событие классифицировано как производственное 

происшествие - повреждение воздушного судна (далее ПВС). 

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

…2.4. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

Фактическая погода на ПП Козыревск по сведениям, полученным от КВС в                       23 

ч 25 мин UTC 10 июня 2022 года (время посадки): ясно, видимость более 10000 м, ветер 

южного направления 2-3 м/с, температура воздуха +I8°C… 

…3. АНАЛИЗ 

11 июня 2022 года в 11 часов 25 минут местного времени (23 часа 25 минут 10 июня 

2022 года по UTC) воздушное судно вертолет Ми-8МТВ-1 RA-25735 принадлежащее ООО 

АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» произвело посадку на посадочной площадке Козыревск.  После 

проведения наземного и технического обслуживания силами эксплуатанта, воздушное 

судно в готовом состоянии находилось в ожидании вылета. Обеспечение стоянки не 

выполнялось, что не противоречит Регламенту технического обслуживания данного типа 

ВС. Приблизительно в 13 часов 45 минут местного времени в районе стоянок ВС 

образовался вертикальный вихрь. Перемещаясь, он прошел через стоянку вертолета Ми-

8МТВ-1 RA-25735, воздействуя на аэродинамические поверхности (лопасти несущего 

винта). Поворот потоком одной из лопастей на 90° привел к не эксплуатационному 

воздействию на автомат  перекоса и его повреждению. Через 40-50 секунд вихрь стих, не 

причинив больше никаких повреждений. 

4. 3АКЛЮЧЕНИЕ 
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Причиной повреждения воздушного судна Ми-8МТВ-1 RA-25735 принадлежащего ООО АК 

«ВИТЯЗЬ-АЭРО» на земле во время его стоянки явился неожиданный, непрогнозируемый 

вертикальный вихрь, воздействовавший на свободные лопасти несущего винта…». 

 

6. Авиационный инцидент: 11.06.2022 (маршрут, время и этап полета не установлены) у 

самолета ATR72-212A № RA-67688, принадлежащего Farfalle Aviation Leasing LTD 

(эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»») и выполнявшего рейс № UT154 по 

маршруту: Белоярский - Сургут, на послеполетном осмотре обнаружены следы поражения 

разрядом атмосферного электричества (подгар на головках четырех заклепок с правой 

стороны фюзеляжа в районе основной опоры шасси, повреждение разрядника на левом 

элероне). Сигнал «Тревога» не объявлялся. Экипаж ВС (представитель АК) за получением 

метеоконсультации (метеодокументации) перед вылетом в аэродромный 

метеорологический орган АМСГ Белоярский филиала Севера Сибири ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» не обращался.  

Синоптическая ситуация: влияние теплого сектора обширного, малоподвижного, 

глубокого циклона c давлением 995 гПа в центре, расположенного в районе Тюмени, 

смещение с юго-запада на северо-восток со скоростью 10-20 км/ч.  

Прогноз погоды по аэродрому вылета Белоярский составлен 110157 UTC на срок с 110300 

UTC до 111200 UTC, действующий на момент вылета ВС из аэропорта Белоярский: 

-ветер 080-3 м/с, порывы до 11 м/с, видимость 6000 м, слабый ливневый дождь, облачность 

разбросанная кучево-дождевая с высотой 600 м, временами в период с 110300 UTC до 

111200 UTC ветер переменный-16 м/с, видимость 3000 м, слабая гроза с дождем, шквал, 

облачность несколько с высотой 150 м, значительная кучево-дождевая с высотой 480 м.  

Фактическая погода на аэродроме вылета Белоярский в период взлета 11.06.2022: 

  - 05.00 UTC ветер 050-2 м/с, видимость более 10 км, явлений нет, облачность значительная 

высококучевая среднего яруса с высотой 2460 м, температура воздуха +17.5, атмосферное 

давление 747.2 мм рт. ст.; 

  - 05.30 UTC ветер 040-2 м/с, видимость более 10 км, явлений нет, облачность значительная 

высококучевая среднего яруса с высотой 2520 м, температура воздуха +17.6, атмосферное 

давление 746.9 мм рт. ст. 

Прогноз погоды по аэродрому назначения Сургут составлен 110445 UTC на срок с 110600 

UTC до 120600 UTC, действующий на момент прилета ВС в аэропорт Сургут: 

-ветер 100-5 м/с, порывы до 10 м/с, видимость более 10 км, облачность разбросанная 

кучево-дождевая с высотой 600 м, временами в период с 110800 UTC до 111800 UTC ветер 

переменный-18 м/с, видимость 2100 м, слабая гроза с дождем, шквал, облачность 

разбросанная с высотой 210 м, значительная кучево-дождевая с высотой 480 м, постепенно 

изменения в период с 112200 UTC до 112400 UTC ветер 180-3 м/с. 

Фактическая погода на аэродроме назначения Сургут в период выполнения посадки 

11.06.2022: 

- 07.00 UTC ветер 120-4 м/с, изменение направления ветра 080-160, погода хорошая 

(CAVOK), температура воздуха +22, температура точки росы +11, атмосферное давление 

приведенное к уровню моря 998 гПа, курс посадки 73, коэффициент сцепления 0.6, прогноз 

на посадку: без изменений, атмосферное давление на уровне порога ВПП 743 мм рт. ст.; 

- 07.30 UTC ветер 100-6 м/с, погода хорошая (CAVOK), температура воздуха +22, 

температура точки росы +12, атмосферное давление приведенное к уровню моря 997 гПа, 

курс посадки 73, коэффициент сцепления 0.6, прогноз на посадку: без изменений, 

атмосферное давление на уровне порога ВПП 743 мм рт. ст. 

Информация со станций штормового кольца: отсутствует. 

Прогнозы погоды по аэродромам Белоярский и Сургут, действующие в период взлета и 

посадки, соответствовали фактической погоде (оправдались). 

Примечание:  
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- расследование данного авиационного инцидента проводило Тюменское МТУ ВТ 

Росавиации, в состав комиссии по расследованию был включен главный специалист 

филиала Севера Сибири ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Кондрашкин В.А.; 

- расследование не закончено. 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с воздушным судном 

АТR-72-212А  RA-67688 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»» 11 июня 2022 года: 

- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

11.06.2022 после завершения рейса ЮТ-154 по маршруту Белоярский - Сургут  на ВС ATR-

72,  регистрационный знак RA-67688, при выполнении планового ТО техническим 

персоналом ООО «ТС Техник»  обнаружены следы поражения разрядом атмосферного 

электричества на правой части фюзеляжа (заклепок обшивки  ВС) в районе основной 

опоры шасси и разрядника статического электричества  на левом элероне. Эксплуатация 

ВС приостановлена для оценки и ремонта  обнаруженных поражений. 

На борту воздушного судна находились 4 члена экипажа, 64 пассажира. Члены экипажа и 

пассажиры не пострадали… 
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…3. АНАЛИЗ 

11.06.2022 экипаж ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»… выполнял рейсы УТА-153 и УТА-154 по 

маршруту Сургут-Белоярский-Сургут на ВС ATR-72-212A регистрационный номер RA-

67688… 

…Предполетная подготовка проведена в полном объеме в а/п Сургут под руководством 

КВС(ПИ), метеорологические и аэронавигационные условия по маршруту, основному и 

запасным аэродромам не препятствовали выполнению данного полета, замечаний к 

состоянию ВС не было. Решение на выполнение полета принято КВС(ПИ) обоснованно 

согласно п 8.1.16 Главы-8 Части-А РПП ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», при анализе 

рабочего плана полета, в который входит метеорологическая информация о фактической 

и прогнозируемой погоде по маршруту полета, на аэродромах назначения и запасных. 

Метеорологическая информация предоставляется экипажу согласно п.8.1.3.4 

“Предоставление метеорологической информации экипажам ВС производится 

сотрудником по обеспечению полетов (полетным диспетчером), аэродромным 

метеорологическим органом” Главы-8 Части-А РПП ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»».       

Предполетный осмотр выполнялся обоими членами экипажа согласно п. 4.4 «Внешний 

предполетный осмотр ВС (EXTERNAL INSPECTION) приложения В-2.1 Главы В-2 Части-

В ATR-72 РПП ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Замечаний не обнаружено… 

…Воздушное судно согласно технической документации было исправно. Полет по 

маршруту Сургут - Белоярский прошел без замечаний. По пояснениям экипажа полет 

проходил выше облаков. Грозовой деятельности по маршруту визуально и по бортовому 

радиолокатору не наблюдалось. При снижении для захода на посадку в а/п Белоярский 

экипаж выдерживал приборную скорость 180-200 узлов при вертикальной скорости 1700 

футов в минуту, перед входом в облачность, на высоте 9000 футов, экипаж включил 

второй уровень противообледенительной системы ANTI-ICING и на высоте 5000 футов 

выключил. При снижении в облачности признаков электризации ВС (треск в наушниках, 

колебания стрелок, искрение на остеклении) экипаж не наблюдал. Заход на посадку и 

посадка в а/п Белоярский без замечаний. На послеполетном (предполетном) осмотре ВС 

перед выполнением рейса УТА-154 повреждений не обнаружено. Полет по маршруту 

Белоярский - Сургут прошел без замечаний. Грозовой деятельности так же не 
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наблюдалось, полет проходил выше облаков. Заход на посадку и посадка в а/п Сургут без 

замечаний. Послеполетный осмотр ВС проведен в полном объеме, замечаний не было. 

Персоналом по наземному обслуживанию а/п Сургут отклонений и повреждений ВС не 

обнаружено. 

В ходе выполнения технического обслуживания в виде TRANSIT CHECK, сотрудниками 

ООО «ТС ТЕХНИК» при более детальном внешнем осмотре обнаружено поражение ВС 

атмосферным электричеством. Оплавление  шести заклепок с правой нижней части 

фюзеляжа и поврежден один разрядник левого элерона…  

…Исходя из отчета группы метеорологического обеспечения летной подкомиссии полет 

по маршруту Сургут-Белоярский-Сургут проходил в простых метеорологических 

условиях. Возникновение электризации ВС маловероятно.  

При осуществлении анализа синоптической обстановки за 10 июня 2022 года по маршруту 

следования Сургут-Екатеринбург-Сургут,  при выполнении рейсов УТА-1111/1112 из 

фактической погоды Екатеринбурга видно, что имелась  возможность поражения 

воздушного судна атмосферным электричеством во второй половине маршрута на 

Екатеринбург при пересечении участка холодного фронта или при заходе на посадку на 

аэродроме Кольцово (посадка производилась в 09.41 UTC, по данным METAR за 09.30 в 

Кольцово отмечалась гроза  вблизи аэродрома). 

У комиссии нет точных данных, где и когда произошло повреждение ВС разрядом 

атмосферного электричества, согласно анализа метеообстановки  по маршруту полетов 

ВС АТR-72-212 RА-67688 за 10.06 и 11.06.22 можно предположить, что поражение ВС 

атмосферным электричеством могло произойти во второй половине маршрута на 

Екатеринбург при пересечении участка холодного фронта или при заходе на посадку на 

аэродроме Кольцово.  

При выполнении связки рейсов  УТА-1111/1112 Сургут-Екатеринбург-Сургут за 10.06.22 и 

УТА-153/154 Сургут - Белоярский  -  Сургут за 11.06.22  на ВС АТR-72-212 RА-67688 в 

аэропортах  посадки выполнялось наземное обслуживание ВС, согласно п.9.8., части 6-03, 

РОНО  и предполетные и послеполетные осмотры экипажами, согласно  п. 4.4, 

Приложения  В-2.1, Главы В-2, Части В ATR-72  РПП ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 

повреждений на ВС от воздействия атмосферного электричества не были выявлено.   

После завершения рейса УТА-1112 Екатеринбург-Сургут за 10.06.22 ИТП ООО «ТС  

Техник»  на ВС выполнялось  линейное ТО по форме LC, WY Check, повреждения на ВС  от 

воздействия атмосферного электричества так же  не были выявлены… 

… 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

4.1. Авиационное событие с самолетом АТR-72-212 RА-67688 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 

поражение ВС разрядом атмосферного электричества в полете, приведшее к повреждению 

элементов конструкции ВС, классифицировать как авиационный инцидент. 

4.2. У комиссии нет точных данных, где и когда произошло повреждение ВС разрядом 

атмосферного электричества. Вероятно поражение ВС атмосферным электричеством 

произошло  10.06.22г при выполнении рейса УТА-1111 Сургут-Екатеринбург…  

…6.  РЕКОМЕНДАЦИИ 

… 6.2 Изучить с летным составом требования раздела РПП авиакомпаний «Действия 

летного экипажа при поражении ВС электрическим разрядом» и по действиям при полете 

в зоне повышенной электрической активности атмосферы.  

6.3. Департаменту по  организации наземного обслуживания воздушных судов 

Авиакомпаний обратить внимание  подразделений по НО в а/п Сургута  на качественное 

выполнение  внешнего осмотра ВС. 

6.4. ООО «ТС Техник»  обратить внимание ИТП по проведение качественного осмотра ВС 

по линейным формам ТО…».  
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Информация. 14.06.2022 на аэродроме Туруханск Красноярского края в период времени с 

08.38 UTC до 09.10 UTC и с 11.30 UTC до 12.40 UTC 12.14 UTC фактически наблюдалась 

гроза с дождем. В результате чего в 12.14 UTC от руководителя полётов Туруханского 

центра ОВД технику-метеорологу ОГ Туруханск - входит в состав АМЦ Абакан Западно-

Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (далее - Филиал),   поступила 

информация о том, что на выносном средстве отображения (далее - ВСО), установленном у 

диспетчера КДП МВЛ Туруханск, отсутствуют данные о погоде (данные на ВСО после 

этого отсутствовали 30-35 минут, отображение данных восстановлено в 12.50 UTC).  

В 12.15 UTC техник-метеоролог ОГ Туруханск сообщила по телефону начальнику АМЦ 

Абакан о возникшей проблеме и об отключении датчика ветра ИПВ с МКп125 (основной). 

Резервный датчик ИПВ при этом (МКп305) был в рабочем состоянии, работа была 

переведена на резервный датчик. Далее, примерно в это же время, вышел из строя основной 

компьютер центрального устройства системы АМИИС-ЯМАЛ. Для перехода на резервный 

компьютер АМИИС-ЯМАЛ и восстановления всей информации на ВСО, под руководством 

главного инженера ГМП Филиала из Красноярска, техник-метеоролог ОГ Туруханск 

произвела все необходимые действия и в 12.50 UTC ввела в работу резервный компьютер 

системы АМИИС-ЯМАЛ. Резервная система получала результаты измерений видимости, 

ВНГО, температуры и влажности воздуха, атмосферного давления. Данные о скорости и 

направлении ветра вводились вручную с блока индикации резервного измерителя 

параметров ветра ИПВ-01.01. Также во время грозы вышел из строя резервный датчик 

высоты облаков ДВО-2, установленный на БПРМ с МКп125. 

Во время данного события на посадку заходил борт ATR-42 № 67607 АК «КрасАвиа», рейс 

№ ЭК174,  выполнявший регулярный пассажирский рейс по маршруту: Красноярск 

(Черемшанка) - Туруханск - Красноярск (Черемшанка). В связи с отсутствием информации 

на ВСО у диспетчера Туруханского Центра воздушное судно в 12.34 UTC было отправлено 

на запасной аэродром Игарка (примерно 200 км от Туруханска) с формулировкой «отказ 

метеооборудования».  

В этот момент на аэродроме Туруханск фактически отмечалась гроза с дождем (данное 

явление по аэродрому Туруханск было спрогнозировано, предупреждения по аэродрому на 

грозу выпущены заблаговременно: предупреждение № 1 на прогнозируемую грозу на 

аэродроме периодом действия с 03.00 UTC до 09.00 UTC выпущено в 01.58 UTC, 

предупреждение № 2 периодом действия с 09.00 UTC до 13.00 UTC выпущено в 07.55 UTC, 

службы аэропорта и диспетчерские пункты Туруханского Центра ОВД  оповещены 

своевременно). Метеоданные передавались техником-метеорологом ОГ Туруханск 

диспетчеру КДП МВЛ с функциями ЦПИ Туруханск по телефону, так как при работе 

посредством ГГС раздавался сильный треск и практически ничего не было слышно. 

Ввиду того, что в 12.50 UTC работа АМИИС-ЯМАЛ была восстановлена и метеоданные на 

ВСО отображались в штатном режиме, указанное воздушное судно, не долетев до Игарки, 

развернулось на обратный курс и в 13.47 UTC совершило посадку в аэропорту Туруханск. 

В 14.37 UTC  борт вылетел из Туруханска в Красноярск (Черемшанка).  

Грозовой деятельностью также было выведено из строя сетевое оборудование ОГ 

Туруханск (ПО «АРМ Метеоролога») и других службах аэропорта и аэронавигации, 

отсутствовал интернет. 

На данный момент ОГ Туруханск работает на резервной системе АМИИС-ЯМАЛ, 

восстановлена работа ПО «АРМ Метеоролога», информация на ВСО диспетчера КДП МВЛ 

с функциями ЦПИ Туруханск после 12.50 UTC поступает в ежеминутном режиме. 

В сложных метеоусловиях при сильной грозовой деятельности, ударом молнии была 

выведена из строя основная система АМИИС-ЯМАЛ (предположительно вышла из строя 

мультипортовая плата MOXA С168Н, используемая для подключения измерительных 

приборов и модулей связи), поврежден основной датчик ветра ИПВ-01.01, установленный 
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на МКп125, вышел из строя резервный датчик высоты облаков ДВО-2, расположенный на 

БПРМ с МКп125. 

Для выявления всех повреждений метеооборудования и систем связи, возможного их 

ремонта в ОГ Туруханск командируется главный инженер ГМП Филиала (инженер ГМП 

ОГ Туруханск находится в очередном отпуске за пределами Туруханска). 

Данное событие связано с форс-мажорными обстоятельствами - повреждение 

метеорологического оборудования молнией при активной грозовой деятельности. 

Специалистами Филиала предприняты все возможные в данной ситуации меры по 

скорейшему восстановлению предоставления метеоинформации авиапользователям. 

 

7.G. Катастрофа: 21.06.2022 ориентировочно в 01.45 UTC (10.45 местного времени, 04.45 

МСК) самолет Ан-2/L-S/X № RA-17742, принадлежащий частной компании ООО 

«Техсервис» и  выполнявший полет в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: 

посадочная площадка Ус Хатын (Якутск) - посадочная площадка Вертикальный 

(муниципальный район Кобяйский улус) - посадочная площадка Ус Хатын (Якутск, 12 км 

севернее КТА аэродрома Якутск), не приземлился в назначенное время на посадочной 

площадке Вертикальный. ВС вылетело в 21.30 UTC 20.06.2022 (06.30 местного времени 

21.06.2022, 00.30 МСК 21.06.2022) из Ус-Хатынга (Якутск). В 00.00 UTC (09.00 местного 

времени, 03.00 МСК) 21.06.2022 ВС должно было произвести посадку на площадке 

«Вертикальный», но в назначенное время не прибыло. Место пропажи ВС не установлено, 

так как не сработал аварийный маяк.  

В ходе поисковой операции указанный самолет Ан-2 был найден 01.07.2022 в 05.30 UTC 

(14.30 местного времени, 08.30 МСК) на склоне горы в муниципальном районе Кобяйский 

улус - окрестности озера Сюрюн-Кюель  (45 км юго-восточнее посадочной площадки 

Себян-Кюель муниципального района Кобяйский улус Республики Саха (Якутия) в 

разрушенном состоянии и со следами термического воздействия (зона ответственности 

РПИ МДП Якутск, площадь   № 42 района прогнозирования АМЦ Якутск ФГБУ 

«Якутское УГМС»). На борту ВС находилось: три человека - два члена экипажа (погибли) 

и один пассажир (выжил), а также одна тонна груза. ВС значительно разрушено и 

частично сгорело. Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» не 

объявлялся. Экипаж за метеодокументацией (метеоконсультацией) перед вылетом  в 

аэродромный метеорологический орган АМЦ Якутск не обращался. 

Синоптическая ситуация: ложбина. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 42-43 зоны ответственности РПИ 

МДП Якутск для эшелона полетов ниже FL150 (4500 м) составлен 201700 UTC на срок с 

201800 UTC до 202400 UTC, действующий в период принятия решения на вылет экипажем: 

SECN I 

SFC WIND: локально ветер переменный-16 м/с. 

SFC VIS: видимость 4000 м, слабый ливневый дождь; локально 500 м, умеренный ливневый 

дождь, туман. 

SIGWX: локально редкие грозы. 

MT OBSC: горы закрыты выше 1100 м над средним уровнем моря.   

SIG CLD: облачность частая кучево-дождевая в слое 1100-выше 4500 м над средним 

уровнем моря; локально разбросанная в слое 800-1100 м над средним уровнем моря.  

TURB: умеренная в слое земля-FL150 (4500 м).  

SIGMETS APPLICABLE:  1-е и 2-е сообщение SIGMET об опасных метеорологических 

явлениях. 

SECN II 

PSYS: ложбина. 

WIND/T: ветер у поверхности земли 030-6, порывы до 12 м/с;  

ветер и температура воздуха по высотам: 
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- 1500 м 180-10 м/с, +17; 

- 2000 м 210-12 м/с, +11; 

- 3000 м 220-14 м/с, +2; 

- 4000 м 240-15 м/с, -3. 

CLD: облачность сплошная высокослоистая в слое 2500-3500 м над средним уровнем моря. 

FZLVL: высота нулевой изотермы (уровень замерзания) 3400 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: минимальное давление 999 гПа/749 мм рт. ст. южнее N6430; 1007 гПа/755 мм 

рт. ст. севернее  N6430. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 42-43 зоны ответственности РПИ 

МДП Якутск для эшелона полетов ниже FL150 (4500 м) составлен 202300 UTC на срок с 

210000 UTC до 210600 UTC, действующий в период катастрофы: 

SECN I 

SFC WIND: локально ветер переменный-16 м/с. 

SFC VIS: видимость локально 3000 м, слабый ливневый дождь.  

SIGWX: локально отдельные грозы. 

MT OBSC: горы закрыты выше 1100 м над средним уровнем моря.   

SIG CLD: облачность частая кучево-дождевая в слое 1100-выше 4500 м над средним 

уровнем моря; локально разбросанная в слое 800-1100 м над средним уровнем моря.  

TURB: умеренная в слое земля-FL150 (4500 м).  

SECN II 

PSYS: ложбина. 

WIND/T: ветер у поверхности земли 040-6, порывы до 12 м/с;  

ветер и температура воздуха по высотам: 

- 1500 м 240-8 м/с, +14; 

- 2000 м 240-10 м/с, +11; 

- 3000 м 250-12 м/с, +2; 

- 4000 м 260-15 м/с, -3. 

CLD: облачность сплошная высокослоистая в слое 2500-3500 м над средним уровнем моря. 

FZLVL: высота нулевой изотермы (уровень замерзания) 3400 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: минимальное давление 1002 гПа/752 мм рт. ст. южнее N6430; 1007 гПа/755 мм 

рт. ст. севернее  N6430. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Прогнозы погоды в формате GAMET по площадям №№ 42, 43 зоны ответственности РПИ 

МДП Якутск, действующие в период принятия решения на вылет и в период катастрофы, 

соответствовали фактической погоде (оправдались). 

Примечание:  

- для расследования данной катастрофы была создана комиссия МАК, с участием Саха 

(Якутским) МТУ ВТ Росавиации, запрос в ФГБУ «Якутское УГМС» на предоставление в 

комиссию по расследованию метеорологической информации или включении специалиста в 

комиссию, на момент обнаружения ВС Ан-2/L-S/X № RA-17742,  не поступал; 

- расследование не закончено. 

 

Информация. 21.06.2022 в 01.57 UTC при реконструкции, проводимой на аэродроме Усть-

Нера подрядной организацией, погрузчик порвал кабель, вследствие чего были выведены 

из строя приборы, определяющие параметры ветра М-63М-1 (основной и резервный) в 

АМСГ Усть-Нера ФГБУ «Якутское УГМС». В результате с 02.00 UTC группа параметров  

ветра в сводках погоды  подавалась дробями. 21.06.2022 в 23.17 UTC кабель был 

восстановлен силами подрядчика и службой ЭРТОС аэропорта Усть-Нера. В период 

отключения указанных датчиков параметров ветра самолет Ан-26 № 26511, 

принадлежащий АО АК «ИрАэро» и выполнявший рейс № АГУ8262 по маршруту Якутск 
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- Усть-Нера, в 03.49 UTC произвел посадку в аэропорту Усть-Нера при отсутствии 

показаний параметров ветра. Посадка произведена благополучно, пострадавших нет, ВС не 

повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Других рейсов или полетов на аэродроме 

Усть-Нера 21.06.2022, в период отсутствия показаний параметров ветра, не было. Аэропорт 

Усть-Нера горный, работает по регламенту. Претензий от АО АК «ИрАэро» по факту 

произошедшего не поступало. 

 

8. АС: 24.06.2022 в 06.32 UTC (09.32 МСК) самолет Б-738 № RA-73752, принадлежащий 

АО «Авиакомпания «НордСтар»» (ОАО «Авиакомпания «Таймыр»») и выполнявший рейс 

№ ТЫА400 по маршруту: Норильск (Алыкель) - Сочи (Адлер), был поражен разрядом 

атмосферного электричества. В процессе снижения для захода на посадку на высоте 

FL100 (3000 м), азимут 210, удаление 30 км от КТА Сочи экипаж доложил о попадании 

молнии в ВС. Сбоев в работе пилотажно-навигационного оборудования, электроники, 

силовых установок не обнаружено. Экипаж принял решение продолжить снижение и заход 

на посадку. Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Сигнал «Тревога» не 

объявлялся. В ходе послеполётного осмотра были обнаружены два входных отверстия 

небольшого диаметра в носовой части ВС и один выход небольшого диаметра на левом 

полукрыле. Экипаж ВС (представитель АК) за получением метеоконсультации 

(метеодокументации) перед вылетом в аэродромный метеорологический орган АМСГ 

Норильск Среднесибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» не 

обращался.  

Синоптическая ситуация: район аэродрома Сочи (Адлер)  находился под влиянием 

размытого барического поля повышенного давления, влияние вторичного холодного 

фронта - смещается на северо-восток со скоростью 20 км/ч.  

Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер) на срок с 240600 UTC до 250600 UTC,  

действующий в период АС: 

- ветер 040-4 м/с, порывы до 9 м/с, видимость 6000 м, слабый ливневый дождь, облачность 

разбросанная с высотой 480 м, значительная кучево-дождевая с высотой 900 м, сплошная с 

высотой 3000 м, временами в период с 240600 UTC до 240900 UTC ветер переменный-   7 

м/с, порывы до 12 м/с, видимость 500 м, гроза, сильный ливневый дождь, облачность 

значительная с высотой 180 м, значительная кучево-дождевая с высотой 600 м.  

Фактическая погода на аэродроме Сочи (Адлер) в период АС 24.06.2022: 

- 06.30 UTC ветер у земли 020-4 м/с, ветер на высоте круга 140-8 м/с, видимость 10 км, 

слабый ливневый дождь, облачность значительная кучево-дождевая с высотой  1770 м, 

сплошная с высотой 2400 м, температура воздуха +15, температура точки росы +14, 

давление 756 мм рт. ст./ 1008 гПа, QNH 1010 гПа, грозовые очаги в районе аэродрома, 

прогноз на посадку: временами ветер 220-9 м/с, порывы до 14 м/с, видимость 500 м, 

сильный ливневый дождь, шквал, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 600 

м.  

Предупреждение № 1 по аэродрому Сочи (Адлер) на срок с 240600 UTC до 241800 UTC, 

действующее в период АС:  

- гроза прогнозируется без изменений. 

SIGMET  № 6 по району аэродрома Сочи (Адлер) на срок с 240630 UTC до 240930 UTC, 

действующий в период АС: 

- прогнозируются маскированные грозы, град до эшелона FL380 (8300 м), малоподвижные, 

усиливаясь.  

Данные ДМРЛ Ахун 24.06.2022:  

- 06.30 UTC засвет вокруг точки от 0 до 200 км облачность слоистая с кучево-дождевой, с 

умеренными осадками, верхняя кромка 6-7 км, грозовые очаги: 

- азимут: 207 градусов, удаление 65 км, верхняя граница облачности 10 км;  

- азимут: 303-309 градусов, удаление 74-83 км, верхняя граница облачности 7 км;  
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- азимут: 212 градусов, удаление 94 км, верхняя граница облачности 8 км. 

Информация со станций штормового кольца: отсутствует. 

Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер), действующий в период АС, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного АС не проводилось. 

 

9. Авиационный инцидент. 25.06.2022 в 07.03 UTC (12.03 местного времени, 10.03 МСК) 

вертолет Ми-8 № RA-22624, принадлежащий АО  «АТК «Ямал»» и ожидавший вылета по 

маршруту: Новый Уренгой - Красноселькуп, рейс № ЯЛ-41, был поврежден градом на МС 

№ 24 аэропорта Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (прогнозирование 

по аэродрому АМСГ Новый Уренгой Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь-

Иртышское УГМС»). Сигнал «Тревога» не объявлялся. В ходе осмотра ВС было 

обнаружено повреждение обшивки секций лопастей несущего винта выпавшим градом. 

Других видимых повреждений на ВС не обнаружено. Экипаж ВС (представитель АК) за 

получением метеоконсультации (метеодокументации) перед вылетом в аэродромный 

метеорологический орган АМСГ Новый Уренгой не обращался.  

Прогноз погоды по аэродрому Новый Уренгой составлен 250459 UTC на срок с 250600 

UTC до 251500 UTC, действующий в период авиационного инцидента: 

- ветер 140-3 м/с, порывы до 12 м/с, видимость 10 км, облачность разбросанная кучево-

дождевая с высотой 600 м, временами в период с 250600 UTC до 251400 UTC ветер 

переменный-18 м/с, видимость 1000 м, гроза с умеренным дождем, шквал, облачность 

разбросанная с высотой 120 м, значительная кучево-дождевая с высотой 480 м.  

Корректив к прогнозу погоды по аэродрому Новый Уренгой составлен 250708 UTC на 

срок с 250700 UTC до 251500 UTC, действующий в период авиационного инцидента: 

- ветер 240-7 м/с, порывы до 14 м/с, видимость 4000 м, слабый ливневый дождь, облачность 

несколько с высотой 150 м, значительная кучево-дождевая с высотой 510 м, временами в 

период с 250700 UTC до 251500 UTC ветер переменный-20 м/с, видимость 1000 м, гроза с 

умеренным градом и дождем, шквал, облачность разбросанная с высотой 120 м, 

значительная кучево-дождевая с высотой 480 м.  

Фактическая погода на аэродроме Новый Уренгой в период авиационного инцидента 

25.06.2022: 

- 07.00 UTC ветер 240-7 м/с, видимость 5000 м, гроза со слабым дождем, облачность 

значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, температура воздуха +20, температура 

точки росы +15, давление 991 гПа, состояние ИВПП27 правая: очищена, коэффициент 

сцепления 0.60, прогноз на посадку: временами ветер переменный-15 м/с, шквал, видимость 

1000 м, умеренный ливневый дождь, RMK: давление на уровне порога ИВПП 738 мм рт. 

ст.; 

Специальная сводка погоды (SPECI) по аэродрому Новый Уренгой в период 

авиационного инцидента 25.06.2022:  

- 07.04 UTC ветер 240-7 м/с, видимость 1400 м, минимальная видимость 1300 м на запад, 

видимость на ИВПП27 правая (RVR) 1400 м-уменьшается,   гроза с умеренным  дождем, 

облачность значительная кучево-дождевая с высотой 450 м, температура воздуха +18, 

температура точки росы +15, давление 991 гПа, состояние ИВПП27: очищена, коэффициент 

сцепления 0.60, прогноз на посадку: временами ветер переменный-15 м/с, шквал, видимость 

1000 м, умеренный ливневый дождь, RMK: давление на уровне порога ИВПП 738 мм рт. 

ст.; 

Специальная сводка погоды (SPECI) по аэродрому Новый Уренгой в период 

авиационного инцидента 25.06.2022:  

- 07.19 UTC ветер 260-4 м/с, видимость 2900 м, гроза со слабым  дождем, облачность 

значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, температура воздуха +16, температура 

точки росы +15, давление 992 гПа, состояние ИВПП27: мокрая, 51-100 % покрыто влагой 
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высотой 2 мм, коэффициент сцепления 0.47, прогноз на посадку: временами ветер 

переменный-15 м/с, шквал, видимость 1000 м, умеренный ливневый дождь, RMK: давление 

на уровне порога ИВПП 738 мм рт. ст.; 

Фактическая погода на аэродроме Новый Уренгой в период авиационного инцидента 

25.06.2022: 

- 07.30 UTC ветер 280-4 м/с, видимость 2700 м, гроза со слабым дождем, облачность 

значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, температура воздуха +17, температура 

точки росы +16, давление 992 гПа, состояние ИВПП27: мокрая, 51-100 % покрыто влагой 

высотой 2 мм, коэффициент сцепления 0.47, прогноз на посадку: временами ветер 

переменный-15 м/с, шквал, видимость 1000 м, умеренный ливневый дождь, RMK: давление 

на уровне порога ИВПП 738 мм рт. ст.; 

Предупреждение № 1 по аэродрому Новый Уренгой составлено 250630 UTC на срок с 

250700 UTC до 251400 UTC, действующее в период авиационного инцидента:  

- прогнозируется град. 

Предупреждение № 4 по аэродрому Новый Уренгой составлено 242350 UTC на срок с 

250030 UTC до 251600 UTC, действующее в период авиационного инцидента:  

- гроза, шквал прогнозируется. 

Предупреждение № 5 по аэродрому Новый Уренгой составлено 242350 UTC на срок с 

250030 UTC до 251600 UTC, действующее в период авиационного инцидента:  

- скорость приземного ветра 15-20 м/с прогнозируется. 

Прогноз погоды и корректив к нему, действующие в период авиационного инцидента, 

соответствовали фактической погоде (оправдались). 

Примечание:  

- расследование данного авиационного инцидента проводило Тюменское МТУ ВТ 

Росавиации, в состав комиссии по расследованию была включена начальник АМСГ Новый 

Уренгой Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»     Терентьева 

Г.В.; 

- расследование не закончено. 

                                                                                 

 

 

                                                                                   Информация подготовлена 

                                                                                                ведущим инженером-инспектором  

                                                                                      отдела АМО Бледновым А.А. 


