
АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТЫ В I-м КВАРТАЛЕ 2020 

ГОДА 

(по данным представленных донесений филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

и ФГБУ «УГМС») 

 

 В 2020 году в период с января по март включительно (I квартал) произошло 10 

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

 

             Катастроф - 4, в том числе в ВП  класса «G» - 4   (всего погибло - 5, в том числе  

при полетах в ВП класса «G» - 5).                                                                                                                                                      

             

 Аварий - 1. 

 

             Инцидентов всего - 1. 

 

  Производственных происшествий - 1 (повреждение воздушного судна). 

  

  АС без расследования - 3 (обледенение - 1, посадка ниже минимума – 1, взлет 

ниже минимума -1). 

 

             Полетов без метеообеспечения - 4, в том числе в ВП  класса «G» - 3.  

 

Январь 

 

1. АС: 04.01.2020 в 05.17 UTC (08.17 МСК) самолет А-320 № VQ-BAX, принадлежащий 

ПАО АК «Аэрофлот» и выполнявший рейс № SU1301 по маршруту: Минеральные Воды - 

Москва (Шереметьево), произвел взлет ниже эксплуатационного минимума аэродрома 

Минеральные Воды с курсом МК295 при видимости 100 м (видимость на ИВПП (RVR): 

рабочий курс - 175 м, середина - 175 м, не рабочий курс - 175 м (минимум для взлета 

данного типа ВС по видимости 200 м (ОВИ) с обоими курсами: МК115 и МК295). Сигнал 

«Тревога» не объявлялся. Получение метеоинформации (метеодокументации) экипажем 

или представителем АК перед вылетом не установлено. Метеоконсультацию 

(метеодокументацию) экипаж или представитель АК в аэродромном метеорологическом 

органе АМСГ Минеральные Воды Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» не получал.  

Прогноз погоды по аэродрому Минеральные Воды составлен 040200 UTC на срок с 

040300 UTC до 050300 UTC, действующий в период АС: 

ветер 280-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 3100 м, дымка, облачность значительная с 

высотой 60 м, максимальная температура воздуха +3 041200 UTC, минимальная 

температура воздуха -9 040300 UTC, временами в период с 040300 UTC до 040700 UTC 

ветер неустойчивый-1 м/с, видимость 300 м, замерзающий туман, облачность сплошная с 

высотой 30 м, от 040700 UTC до 040900 UTC видимость 10 км, нет особых явлений 

погоды, облачность значительная с высотой 480 м. 

Корректив к прогнозу погоды по аэродрому Минеральные Воды составлен 040446 UTC 

на срок с 040400 UTC до 050300 UTC, действующий в период АС: 

ветер 080-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 300 м, замерзающий туман, облачность 

сплошная с высотой 60 м, максимальная температура воздуха +3 041200 UTC, 

минимальная температура воздуха -9 040300 UTC, временами в период с 040400 UTC до 

040700 UTC ветер неустойчивый-1 м/с, видимость 1200 м, дымка, облачность сплошная с 

высотой 120 м, от 040700 UTC до 040900 UTC видимость 10 км, нет особых явлений 

погоды, облачность значительная с высотой 480 м. 

Фактическая погода на аэродроме Минеральные Воды в период АС 04.01.2020: 
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- 05.00 UTC ветер неустойчивый-1 м/с, видимость 150 м, дальность видимости на 

ИВПП12 150 м без изменений, замерзающий туман, вертикальная видимость 30 м, 

температура воздуха -7, температура точки росы -8, давление, приведенное к уровню моря 

по стандартной атмосфере (QNH), 1020 гПа, ИВПП12 на 51-100 % чистая и сухая, 

коэффициент сцепления 0.70, прогноз на посадку: без изменений, инструментально 

измеренная высота облачности (QBB) 50 м, горы закрыты, давление на уровне порога 

ИВПП (QFE) 737 мм рт. ст./982 гПа; 

- 05.30 UTC ветер 120-2 м/с, видимость 150 м, дальность видимости на ИВПП12 150 м без 

изменений, замерзающий туман, вертикальная видимость 30 м, температура воздуха -7, 

температура точки росы -8, давление, приведенное к уровню моря по стандартной 

атмосфере (QNH), 1020 гПа, ИВПП12 на 51-100 % чистая и сухая, коэффициент 

сцепления 0.70, прогноз на посадку: без изменений, инструментально измеренная высота 

облачности (QBB) 50 м, горы закрыты, давление на уровне порога ИВПП (QFE) 737 мм 

рт. ст./982 гПа; 

Прогноз погоды по аэродрому Минеральные Воды и корректив к нему, действующие в 

период АС, соответствовали фактической погоде (оправдались). 

Примечание: расследование данного АС не проводилось. 

 

2. АС: 05.01.2020 в 00.25 UTC (06.25 местного времени, 03.25 МСК) самолет А-321         

№ VQ-BКG, принадлежащий ОАО АК «Уральские авиалинии» и выполнявший рейс       

№ SVR-387 по маршруту: Москва (Домодедово) - Омск (Центральный), при заходе на 

посадку в аэропорту Омск (Центральный) попал в сильное обледенение в слое 300-900 м 

согласно докладу экипажа диспетчеру УВД. Посадка произведена благополучно. Сигнал 

«Тревога» не объявлялся. Сведения о прохождении метеоконсультации или получении 

метеодокументации экипажем  или представителем АК перед вылетом в аэродромном 

метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета «Домодедово» 

отсутствуют.   

Прогноз погоды по аэродрому Омск (Центральный) на срок с 050000 UTC до 052400 

UTC, действующий в период АС: 

ветер 240-6 м/с, порывы до 12 м/с, видимость 6 км, облачность значительная с высотой  

300 м, значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, временами в период с 050000 UTC 

до 050500 UTC ветер 230-12 м/с, видимость 2100 м, слабый ливневый снег, поземок, 

вертикальная видимость 210 м, временами в период с 050600 UTC до 051500 UTC 

видимость 2500 м, слабый ливневый снег, поземок, облачность значительная с высотой 

210 м, значительная  кучево-дождевая с высотой 600 м, изменения с 051500 UTC до 

051600 UTC ветер 230-3 м/с, порывы 9 м/с. 

Фактическая погода на аэродроме Омск в период АС 05.01.2020: 

- 00.00 UTC ветер  у земли 240-7 м/с, ветер на 600 м (высота круга) 250-15 м/с, видимость 

11 км, облачность значительная разорвано-слоистая с высотой 330 м, значительная  

слоисто-кучевая, кучево-дождевая с высотой 1000 м, температура воздуха -4.9, 

температура точки росы  -7.0, давление 752 мм рт. ст.,  умеренное обледенение в облаках в 

слое 700-330 м,  коэффициент сцепления 0.35, прогноз на посадку: без изменений; 

Специальная метеосводка погоды по аэродрому (SPECI) в период АС 05.01.2020: 

- 00.27 UTC ветер  у земли 240-8 м/с, ветер на 600 м (высота круга) 250-15 м/с, видимость 

11 км, облачность значительная разорвано-слоистая с высотой 330 м, значительная  

слоисто-кучевая, кучево-дождевой   с высотой 1000 м, температура воздуха  -4.9, 

температура точки росы  -6.9, давление 752 мм рт. ст.,  сильное обледенение в облаках в 

слое 900-300 м, коэффициент сцепления 0.35, прогноз на посадку: без изменений;  

Специальное донесение с борта ВС (AIREP Special) в период АС 05.01.2020: 

- азиатская территория РФ 050032 UTC, спец. сообщение передано с борта ВС о явлениях 

погоды, номер рейса U6387, сильное обледенение наблюдалось в 00.28 UTC, сообщение 

относится к местоположению ВС N5458E07318 в слое FL010/030 (300-900 м); 
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Фактическая погода на аэродроме Омск в период АС 05.01.2020: 

- 00.30 UTC ветер  у земли 240-8 м/с, ветер на 600 м (высота круга) 250-15 м/с, видимость 

11 км, облачность значительная разорвано-слоистая с высотой 330 м, значительная  

слоисто-кучевая, кучево-дождевая с высотой 1000 м, температура воздуха -4.9, 

температура точки росы  -6.9, давление 752 мм рт. ст.,  сильное обледенение в облаках в 

слое 900-300 м,  коэффициент сцепления 0.35, прогноз на посадку: без изменений; 

Прогноз погоды по аэродрому Омск, действующий в период АС, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного АС не проводилось. 

 

3. АС: 06.01.2020 в 22.34 UTC (05.34 местного времени 07.01.2020, 01.34 МСК 07.01.2020) 

самолет В-737-800 VP-BDH, принадлежащий ПАО «АК «Сибирь» и выполнявший рейс            

№ S7-2625 по маршруту: Москва (Домодедово) - Новокузнецк (Спиченково), произвел 

посадку ниже эксплуатационного минимума аэродрома Новокузнецк (Спиченково) - 

минимум 60х800. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 

Сведения о прохождении метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  

или представителем АК перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе - 

филиале ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета «Домодедово» отсутствуют.   

Прогноз погоды по аэродрому Новокузнецк (Спиченково) на срок с 061800 UTC до 

071800 UTC, действующий в период АС: 

ветер неустойчивый-1 м/с, видимость 3000 м, дымка, облачность значительная с высотой 

330 м,  временами в период c 061800 UTC до 062000 UTC видимость 500 м, 

переохлажденный туман, облачность рассеянная с высотой 60 м, значительная с высотой 

330 м, от 062000 UTC ветер 180-3 м/с, видимость 600 м, переохлажденный туман, 

облачность значительная с высотой 60 м, временами в период с 062000 UTC до 070400 

UTC видимость 150 м, переохлажденный туман, облачность значительная с высотой 30 м, 

постепенно в период с 070400 UTC до 070700 UTC  видимость 5000 м, дым, облачность 

значительная с высотой 1200 м, временами с 070700 UTC до 071800 UTC слабый снег, 

облачность значительная с высотой 330 м.  

Фактическая погода на аэродроме Новокузнецк (Спиченково) в период АС 06.01.2020: 

- 20.21 UTC ветер  у земли 220-1 м/с, ветер на 100 м 220-3м/с, ветер на 600 м 240-7 м/с, 

видимость:  рабочий курс - 300 м (ОМИ 750 м), середина    ИВПП - 300 м (ОМИ 800 м), 

противоположный курс - 300 м (ОМИ 800 м), переохлажденный туман,  вертикальная 

видимость 80 м, температура воздуха -8.8, температура точки росы -9.6, влажность 

воздуха 94%, давление 753 мм рт. ст., коэффициент сцепление 0.35, прогноз на посадку: 

без изменений; 

- 20.30 UTC ветер  у земли 180-1 м/с, ветер на 100 м 220-3м/с, ветер на 600м 240-7 м/с, 

видимость:  рабочий курс - 300 м (ОМИ 750 м), середина    ИВПП - 300 м (ОМИ 750 м), 

противоположный курс - 300 м (ОМИ 800 м), переохлажденный туман,  вертикальная 

видимость 80 м, температура воздуха -8.9, температура точки росы -9.7, влажность 

воздуха 94 %, давление 753 мм рт. ст., коэффициент сцепление 0.35, прогноз погоды на 

посадку: без изменений; 

- 20.33 UTC ветер у земли 200-1м/с, ветер на 100 м 220-3 м/с, ветер на 600 м 240-7 м/с, 

видимость: рабочий курс - 250 (ОМИ 650 м), середина    ИВПП - 250 м (ОМИ 650 м), 

противоположный курс - 250 м (ОМИ 700 м), переохлажденный туман, вертикальная 

видимость 80 м, температура воздуха -9, температура точки росы -9.8, влажность    

воздуха 94 %, давление 753 мм рт. ст., коэффициент сцепление 0.35, прогноз погоды на 

посадку: без изменений. 

Прогноз погоды по аэродрому Новокузнецк (Спиченково), действующий в период АС, 

соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного АС не проводилось. 
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4. Производственное происшествие (ПВС): в период с 04.01.2020 04.00 UTC (16.00 

местного времени, 07.00 МСК) по 08.01.2020 23.52 UTC (11.52 местного времени 

09.01.2020, 02.52 МСК 09.01.2020) вертолет Ми-8Т № RA-22495, принадлежащий ООО 

АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО», на площадке подобранной с воздуха на высоте 2150 м, 04.01.2020 

во время ожидания туристов с обзорного маршрута Мутновского вулкана - Елизовский 

район Камчатского края (площадь № 5 района прогнозирования АМЦ Елизово 

Камчатского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета») обнаружил наземное 

обледенение, не позволяющее выполнить полет. 04.01.2020 вертолет был подготовлен к 

длительной стоянке (подготовлен по штормовому варианту: установлены две шторм-

струбцины, лопасти несущего винта пришвартованы к вертолету, заторможен несущий 

винт, установлены упорные колодки под основные колеса шасси, двигатели заглушены 

заглушками и зачехлены). ВС оставлено на указанной площадке. Туристы вывезены 

другим вертолетом Ми-8 ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО». Во время вынужденной стоянки в 

период с 04.01.2020 04.00 UTC (16.00 местного времени, 07.00 МСК) по 08.01.2020 23.52 

UTC (11.52 местного времени 09.01.2020, 02.52 МСК 09.01.2020) ВС получило 

повреждения ветровыми нагрузками. Степень повреждения: выведены из строя 3 

лопасти несущего винта, погнуты 2 тяги автомата перекоса, смещен поводок автомата 

перекоса. Метеоусловия: ветер мог достигать 30 м/сек. Метеоконсультацию 

(метеодокументацию) экипаж (КВС) перед вылетом получил в аэродромном 

метеорологическом органе АМЦ Елизово Камчатского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета».  

Прогноз погоды в формате GAMET по РПИ Петропавловск-Камчатский площади №№ 1, 2, 5 

для эшелона полета ниже FL160 составлен 032247 UTC на срок с 040000 UTC до 040600 UTC, 

действовавший в период обледенения ВС:  

I раздел (информация об опасных явлениях погоды) 

Приземный ветер: 160-15 м/с вдоль побережья; 

Видимость: локально видимость 1000 м, ливневый снег; 

Закрытие гор: по площадям №№ 1, 2, 5; 

Облачность: изолированная кучево-дождевая в слое  400-3000 м над уровнем моря, локально 

значительная в слое 100-600 м  над уровнем моря вдоль побережья, в долинах (низинах); 

Обледенение: умеренное в облаках и осадках; 

Турбулентность: умеренная от земли до эшелона полета FL160.  

II раздел 

Центры барических образований и фронты: отсутствуют; 

Ветер и температура воздуха на высотах:  

- 600 м  170-12 м/с, -5; 

- 1500 м 170-14 м/с, -12; 

- 3000 м 180-17 м/с, -23; 

- 4500 м 190-22 м/с, -36, 

Облачность (не включенная в 1 раздел): сплошная высоко-кучевая в слое 2000-3000 м над уровнем 

моря, значительная слоисто-кучевая в слое 1000-1800 м над уровнем моря на площади № 5, 

значительная слоисто-кучевая в слое 600-1400 м  над уровнем моря на площадях №№ 1, 2  

Уровень замерзания: отсутствует; 

Прогноз минимального давления по стандартной атмосфере: 1005 гПа/753  мм рт. ст. 

Прогноз погоды в формате GAMET по РПИ Петропавловск-Камчатский площади №№ 1, 2, 5, 

действовавший в период обледенения ВС, соответствовал фактической погоде  (оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данного производственного происшествия была создана комиссия 

Камчатского МТУ ВТ Росавиации, представители Росгидромета в комиссию не 

включались (по запросу комиссии по расследованию АМЦ Елизово Камчатского филиала 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» были предоставлены прогнозы погоды в 

формате GAMET по РПИ Петропавловск-Камчатский площади №№ 1, 2, 5 для эшелона 

полета ниже FL160, действующие в период с 04.01.2020 04.00 UTC (16.00 местного 
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времени, 07.00 МСК) по 08.01.2020 23.52 UTC (11.52 местного времени 09.01.2020, 02.52 

МСК 09.01.2020). 

 

5. Инцидент: 23.01.2020 в 08.45 UTC (11.45 МСК) самолет А-321 № VQ-BQH, 

принадлежащий АК «S7 Аirlines» и выполнявший рейс № СБИ 2043 по маршруту: Москва 

(Домодедово) - Сочи (Адлер), был поражен разрядом атмосферного электричества. В 

процессе снижения при заходе на посадку в аэропорту Сочи (Адлер), в районе четвѐртого 

разворота произошло поражение ВС электрическим разрядом в носовую часть ВС. 

Силовые установки, электрооборудование и навигационное оборудование работали в 

штатном режиме. Экипаж продолжил заход на посадку. В 08:49 UTC посадка ВС 

благополучно. Пострадавших нет. На послеполѐтном осмотре обнаружены следы 

оплавления и повреждения (три входных и два выходных оплавленных отверстия) 

электрическим разрядом носового обтекателя РЛС, а также следы копоти. Обратный рейс 

отменѐн по технической причине. Ожидается доставка нового обтекателя РЛС 

ближайшим регулярным рейсом, для замены. После замены носового обтекателя РЛС 

осуществлена перегонка ВС на базовый аэродром Москва (Домодедово) без пассажиров. 

Сигнал «Тревога» не объявлялся. Сведения о прохождении метеоконсультации, 

получении метеодокументации экипажем  или представителем АК перед вылетом в 

аэродромном метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета 

«Домодедово» отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: район аэродрома Сочи находился под влиянием барической 

ложбины в зоне холодного фронта с волнами.    

Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер) на срок с 230600 UTC до 240600 UTC,  

действующий в период инцидента: 

ветер 140-6 м/с, порывы до 11 м/с,  видимость 5000 м, слабый ливневый дождь, 

облачность значительная с высотой 330 м, значительная кучево-дождевая с высотой      

600 м, сплошная высококучевая с высотой 3000 м, временами в период с 230600 UTC до  

231200 UTC ветер неустойчивый-9 м/с, порывы до 14 м/с, видимость 1000 м, умеренный 

ливневый дождь, гроза, снежная крупа, облачность значительная с высотой 180 м, 

значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, сплошная высококучевая с высотой    

3000 м. 

Фактическая погода на аэродроме Сочи (Адлер) в период инцидента 23.01.2020: 

- 08.45 UTC ветер у земли 110-7 м/с, порывы до 11 м/с, ветер на высоте круга (600 м)   

140-15 м/с, видимость 2900 м, гроза вблизи аэродрома, слабый ливневый дождь, 

облачность значительная с высотой 420 м, сплошная кучево-дождевая с высотой 780 м,  

температура воздуха +4, температура точки росы +3, давление 757 мм рт. ст./1009 гПа, в 

слое 200 м-земля умеренный сдвиг ветра, в слое земля-6000 м умеренная турбулентность, 

в слое 1500-5000 м в облаках умеренное обледенение, в облаках электризация, прогноз на 

посадку: без изменений.  

Штормопредупреждение № 1 по аэродрому  на срок с 230600 UTC до 231800 UTC:  

- гроза прогнозируется без изменения. 

SIGMET  по Ростовской зоне РПИ (по району аэродрома Сочи (Адлер) на срок с 230800 

UTC до 231000 UTC, действующий в период инцидента: 

- маскированные грозы до высоты эшелона FL 310 (9300 метров). 

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

соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- расследование данного инцидента проводило Южное МТУ ВТ Росавиации, в состав 

комиссии по расследованию был включен начальник АМСГ Сочи Сочинского филиала 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета Гарбузов В.С.; 

- расследование не закончено.  
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Информация: 26.01.2020 в период времени с 07.25 UTC до 07.57 UTC на  аэродроме 

Мурманск отсутствовало поступление данных о видимости рабочего курса Мкп311 и всех 

данных с нерабочего курса Мкп131 в результате отключения электроэнергии. В ходе 

анализа причин совместно со специалистами ЭСТОП аэропорта Мурманск было 

выявлено, что аэропорт перешел с основного электропитания на дизель-генератор, при 

этом метеооборудование с нерабочим курсом Мкп131 не было подключено к 

гарантированному электропитанию в связи с неисправностью электросчетчика, который 

стоит на балансе и обслуживается аэропортом Мурманск. Служба ЭСТОП, по просьбе 

инженера АМСГ, подключила метеооборудование к гарантированной линии (дизель-

генератору) и с 07.57 UTC данные от метеодатчиков с Мкп131 начали поступать в полном 

объеме. 

Ситуация повторилась в 08.32 UTC - вновь пропали данные о ветре и видимости на 

нерабочем Мкп131. Производство полетов в это время осуществляется с рабочим          

Мкп 311. В 08.34 ВС АК «Россия» ушло на запасной аэродром в связи с 

неблагоприятными метеоусловиями с рабочим Мкп311 и низким коэффициентом 

сцепления. По информации начальника ПДС аэропорта Мурманск, посадка ВС на 

аэродроме была невозможна из-за большой скорости ветра и значительной его боковой 

составляющей при низком коэффициенте сцепления. В 08.54 UTC службой ЭСТОП 

восстановлено электропитание по гарантированной линии и работа датчиков была 

возобновлена в 08.55 (данные поступали в полном объеме). 

С 12.48 UTC  вновь последовательно пропадают данные с основных и резервных датчиков 

с нерабочего Мкп131. В результате многократных скачков напряжения сгорели плавкие 

вставки предохранителей на основном и резервном датчиках ветра и видимости, а также 

вышел из строя блок питания измерителя температуры и влажности воздуха. После 

оперативного ремонта в 14.46 UTC  информация от датчиков  стала поступать в полном 

объеме. 

Официально в период времени с 10.10 UTC до 15.10 UTC 26.01.2020 г. по регулярному 

расписанию взлеты-посадки на аэродроме Мурманск отсутствовали. 

В адрес аэропорта Мурманск 27.01.2020 г. было направлено очередное письмо о 

незамедлительном подключении метеорологических датчиков к гарантированному 

электропитанию и исполнении ФАП-262 «Требования, предъявляемые к аэродромам, 

предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов», 
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Приложению 25 к ним «Категории потребителей электроэнергии и степени надежности 

электроснабжения и максимально допустимое время перерыва в их электропитании». 

 

Февраль 

 

6.G. Катастрофа: 07.02.2020 в 12.40 UTC (15.40 МСК) частный вертолет Веll-407            

№ RA-01893, выполнявший полет в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: 

населенный пункт Левашово - населенный пункт Матюшино (характер полета 

неизвестен), потерпел катастрофу в 5 км южнее населенного пункта Лаишево 

Лаишевского района Республики Татарстан (30-35 км юго-восточнее аэродрома Казань, 

зона ответственности МДП Казань, площадь № 3 района прогнозирования АМСГ Казань).  

Выписка из ежесуточной рассылки Росавиации 10.02.2020 г. (дополнительная 

информация): 

- «…Авиационное событие - АПЧЖ (катастрофа). 07.02.2020 г. вылет в 12.07 UТС из н.п. 

Левашово Алексеевского района Республики Татарстан - Матюшино. Под Лаишево не 

выход на связь. В 13.28 UТС вертолет ПСВС обнаружил на льду Куйбышевского 

водохранилища в 5 км южнее н.п. Лаишево вертолет Веll-407 бортовой № RА-01893 

лежащим на левом боку...  

…По предварительной информации при полете на высоте около 15 м надо льдом 

Куйбышевского водохранилища при попадании в снежный заряд потеря ориентировки и 

столкновение с ледовой поверхностью…». 

На борту находилось 3 человека: пилот и два пассажир. Один человек погиб, пилот и 

второй пассажир получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. ВС 

разрушено, пожара не было. Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» 

не объявлялся. Получение метеоинформации (метеодокументации) пилотом перед 

вылетом не установлено. Метеоинформацию (метеодокументацию) пилот перед вылетом 

в аэродромном метеорологическом органе АМСГ Казань не получал. 

Прогноз погоды в формате GAMET по районам №№ 1-8 зоны ответственности МДП 

Казань для эшелона полетов ниже FL100 на срок с 071200 UTC до 071800 UTC, 

действующий в период АП: 

SECN I 

SFC VIS: видимость 2000 м, дымка, локально видимость 1000 м, умеренный снег, дымка. 

SIG CLD: облачность сплошная в слое 150-2000 м над уровнем земли, локально 

облачность значительная в слое 100-800 м над уровнем земли.  

ICE: умеренное обледенение в облаках.  

SECN II 

PSYS: размытое барическое поле. 

WIND/T: ветер и температура воздуха у поверхности земли 090-3 м/с, -9, ветер и 

температура воздуха по высотам: 

- 300 м 040-2 м/с, -10; 

- 400 м 010-2 м/с, -10; 

- 500 м 330-2 м/с, -11; 

- 600 м 340-3 м/с, -11; 

- 1500 м 340-13 м/с, -14; 

- 3000 м 350-18 м/с, -19. 

CLD: облачность сплошная слоисто-кучевая в слое 300-2000 м над уровнем земли. 

FZLVL: нулевая изотерма отсутствует. 

MNM QNH: 1000 гПа/750 мм рт. ст. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Прогноз погоды по аэродрому Казань составлен 071100 UTC на срок с 071200 UTC до 

081200 UTC, действующий в период АП: 



8 

ветер 040-3 м/с, видимость 3100 м, дымка, облачность сплошная с высотой 330 м, 

максимальная температура воздуха -8 на 071200 UTC, минимальная температура воздуха  

-16 на 080300 UTC, временами в период с 071200 UTC до 072100 UTC видимость 1000 м, 

умеренный снег, дымка, облачность значительная с высотой 90 м, от 072100 UTC ветер 

340-5 м/с, порывы до 12 м/с, видимость 10 км, облачность сплошная с высотой 480 м, 

временами в период с 072100 UTC до 080300 UTC видимость 3100 м, слабый снег, 

облачность сплошная с высотой 210 м. 

Фактическая погода на аэродроме Казань в период АП 07.02.2020 г.: 

- 12.00 UTC ветер у земли 060-2 м/с, видимость 5000 м, слабый снег, облачность 

значительная с высотой 1000 м, температура воздуха у земли -8, температура точки росы   

-10, давление QFE 740 мм рт. ст., QNH 1000 мб, коэффициент сцепления  0.4, прогноз на 

посадку: видимость 2000 м, умеренный снег; 

- 12.30 UTC ветер у земли 090-2 м/с, видимость 8000 м, слабый снег, облачность 

значительная с высотой 1000 м, температура воздуха у земли -8, температура точки росы   

-10, давление QFE 740 мм рт. ст., QNH 1000 мб, коэффициент сцепления  0.4, прогноз на 

посадку: без изменений. 

Фактическая погода на ближайшей к месту АП автоматической метеостанции Лаишево - 

6 км севернее места АП (наблюдения за видимость и ВНГО не производятся)  в период 

АП 07.02.2020 г.: 

- 12.00 UTC ветер у земли 080-2 м/с, температура воздуха -8, температура точки росы         

-10.1, давление на уровне станции 985.5 гПа, давление, приведенное к уровню моря 1001.9 

гПа,  за 3 часа давление выросло на 1.0 гПа. 

Бортовая погода (борт № RA-01602, площадь № 3 района прогнозирования АМСГ 

Казань - район Лаишево, высота полета 370 м) 07.02.2020 г.: 

- 13.01 UTC ветер 170-6 м/с, видимость 2000 м, слабый снег, облачность сплошная, без 

опасных явлений.  

Прогнозы погоды  в формате GAMET по районам №№ 1-8 зоны ответственности МДП 

Казань и по аэродрому Казань, действующие в период АП, соответствовали фактической 

погоде (оправдались). 

Примечание:  

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

МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не включались (по 

официальному запросу комиссии по расследованию АМСГ Казань была предоставлена 

информация о прогнозируемых, фактических погодных условиях по площади № 3 района 

прогнозирования АМСГ Казань и по аэродрому Казань с описанием синоптической 

ситуации);  

- расследование не закончено. 

 

7. Авария: 09.02.2020 в 09.25 UTC (12.25 МСК) самолет B-735 № VQ-BPS, 

принадлежащий ПАО АК «ЮТэйр» и выполнявший рейс № UTA-595 по маршруту: 

(Внуково) - Усинск, потерпел аварию при выполнении посадки в аэропорту Усинск.  

Выписка из ежесуточной рассылки Росавиации 10.02.2020 г. (дополнительная 

информация): 

- «…При заходе на посадку в а/п Усинск с МК 134 град. ВС задело снежный бруствер 

основными стойками шасси (примерно за 15 метров до ИВПП), в результате чего ВС 

получило повреждения. Количество членов  экипажа - 2/4, пассажиров - 90/2/2, 

пострадавших нет. ВС находится приблизительно в 2 км от торца ИВПП с МК 134 град. 

под углом 80 град к оси ИВПП. Повреждения: правая стойка шасси вырвана и находится 

на расстоянии 1 км от ВС на ИВПП, левая стойка шасси подломлена и находится под 

левым полукрылом, повреждены пневматики колес и диски передней стойки шасси, 

повреждены внутренние секции закрылков левого и правого полукрыла, пробита обшивка 

правого полукрыла крыла над нишей шасси…». 
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Других разрушений и повреждений на земле нет. Сигнал «Тревога» объявлен в 09.28 UTC. 

Сведения о прохождении метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  

или представителем АК перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе - ФГБУ 

«ГАМЦ Росгидромета» (Внуково) отсутствуют.  

Прогноз погоды по аэродрому Усинск составлен 090800 UTC на срок с 090900 UTC до 

091800 UTC,  действующий в период АП: 

ветер у земли 180-7 м/с, порывы до 13 м/с, видимость 1800 м, ливневый снег, метель, 

облачность незначительная с высотой 150 м, частая кучево-дождевая с высотой 240 м, 

временами в период с 090900 UTC до 091800 UTC ветер у земли 190-10 м/с, порывы до   

15 м/с, видимость 500 м, сильный ливневый снег, метель, облачность значительная, с 

высотой 90 м, частая кучево-дождевая высотой 180 м, с вероятностью 40 %  временами в 

период с 090900 UTC до 091800 UTC ожидается слабая замерзающая морось. 

Фактическая погода на аэродроме Усинск  в период аварии 09.02.2020: 

- 09.28 UTC (контрольный замер по сигналу «Тревога») ветер у земли 170-6 м/с, порывы 

до 11 м/с, видимость на ИВПП: начало-1700 м, середина-1100 м, конец-1400 м, умеренный 

снег, низовая метель, облачность значительная с высотой 450 м, температура воздуха          

-21, температура точки росы -23, давление QNH 999 гПа, курс посадки 13, коэффициент 

сцепления 0.38, прогноз на посадку: временами видимость 1000 м, умеренный снег, 

низовая метель, давление на уровне порога ИВПП 741 мм рт. ст./989 гПа; 

- 09.30 UTC ветер у земли 170-6 м/с, порывы до 11 м/с, видимость 2900 м, слабый снег, 

метель, облачность значительная с высотой 450 м, температура воздуха -21, температура 

точки росы -23, давление QNH 999 гПа, курс посадки 13, коэффициент сцепление 0.38, 

прогноз на посадку: временами видимость 1000 м, умеренный снег, низовая метель, 

давление на уровне порога ИВПП 741 мм рт. ст./989 гПа.   

Прогноз погоды по аэродрому Усинск,  действующий в период аварии, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данной аварии была создана комиссия МАК с участием Северного 

МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии специалисты Росгидромета не включались (по 

официальному запросу комиссии по расследованию Северным филиалом ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 

фактических погодных условиях на аэродроме Усинск с описанием синоптической 

ситуации);  

- расследование не закончено. 

 

8.G. Катастрофа: 14.02.2020 в 11.05 UTC (16.05 МСК) вертолет Ми-8 № RA-24636, 

принадлежащий АО «СКОЛ» и выполнявший коммерческий рейс № CDV9399 в 

воздушном пространстве класса «G» по маршруту: Сабетта-месторождение Лескинское-

Сабетта, потерпел катастрофу в 423 м от оси ИВПП аэродрома Сабетта ЯНАО (район 

метеобеспечения ОСГ Сабетта Северного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета», зона ответственности ЦПИ Сабетта, площадь № USDD 9 района 

прогнозирования ОСГ Сабетта). Причины катастрофы устанавливаются, предварительно 

ВС при заходе на посадку попало в снежную бурю. На борту находилось 10 человек - 3 

члена экипажа и 7 пассажиров. Погибли 2 человека - КВС и бортмеханик, 8 пострадали 

(травмы различной степени тяжести). ВС имеет значительные повреждения, пожара не 

было. Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» объявлен 11.06 UTC. 
Метеоконсультация в 03.21 UTC у синоптика ОСГ Сабетта. По предварительной 

информации при вылете с посадочной площадки «Утреннее» около 80 км восточнее 

Сабетты информация о фактической погоде и действующих прогнозах доведена до 

экипажа через диспетчера ЦПИ Сабетта в 10.40 UTC. Аэропорт Сабетта и посадочная 

площадка «Утреннее» находятся в площади USDD 9. 
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Прогноз погоды по аэродрому Сабетта составлен 140751 UTC на срок с 140900 UTC до 

141800 UTC, действующий в период АП: 

ветер у земли 200-5 м/с, видимость 7000 м, слабый снег, облачность несколько с высотой 

высота 150 м, значительная с высотой 450 м, временами в период с 140900 UTC до 141300 

UTC видимость 3100 м, слабый ливневый снег, дымка, облачность несколько с высотой 

120 м, частая кучево-дождевая с высотой 330 м, временами в период с 141300 UTC до 

141800 UTC видимость 500 м, замерзающий туман, вертикальная видимость 60 м. 

Корректив к прогноз погоды по аэродрому Сабетта составлен 141001 UTC на срок с 

141000 UTC до 141800 UTC, действующий в период АП: 
ветер у земли 210-6 м/с, видимость 400 м, замерзающий туман, вертикальная видимость 60 м, 

временами в период с 141000 UTC до 141800 UTC видимость 2100 м, дымка, облачность 

разбросанная с высотой 180 м, облачность значительная с высотой 330 м. 

Прогноз погоды в формате GAMET по районам № USDD 9, 10 зоны ответственности 

ЦПИ Сабетта для эшелона полетов ниже FL100 составлен 140446 UTC на срок с 140600 

UTC до 141200 UTC, действующий в период АП: 

SECN I 

SFC VIS: видимость 3000 м, слабый ливневый снег, дымка, локально видимость 1000 м, 

умеренный ливневый снег, локально видимость 500 м, замерзающий туман вдоль 

побережья и в долинах (низинах). 

SIG CLD: облачность редкая кучево-дождевая в слое 450-2000 м над уровнем земли, 

локально значительная в слое 80-300 м над уровнем земли вдоль побережья и в долинах 

(низинах). 

ICE: умеренное обледенение в облаках. 

TURB: умеренная турбулентность в слое от земли до эшелона FL100 (3000 м). 

SECN II  

PSYS: барическая ложбина. 

WIND/T: ветер и температура воздуха по высотам: 

- 200 м 230-8 м/с, -8; 

- 600 м 250-11 м/с,  -7; 

- 1000 м 250-11 м/с,  -8; 

- 1500 м 250-11 м/с, -10; 

- 3000 м 250-12 м/с, -18. 

CLD: облачность разбросанная  слоистая в слое 200-500 м над уровнем земли, 

значительная слоисто-кучевая в слое 450-1000 м над уровнем земли.  

FZLVL: NIL (высота нулевой изотермы отсутствует). 

MNM QNH: минимальное давление 1011 гПа/758 мм рт. ст. по району № USDD 9. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует).  

Корректив к прогнозу погоды в формате GAMET по району № USDD 9 зоны 

ответственности ЦПИ Сабетта для эшелона полетов ниже FL100 составлен 140955 UTC на 

срок с 140900 UTC до 141500 UTC, действующий в период АП:  
SECN I 

SFC VIS: видимость 1000 м, дымка, локально видимость 500 м, замерзающий туман,  вдоль 

побережья и в долинах (низинах). 
SIG CLD: облачность значительная в слое 100-400 м над уровнем земли, локально значительная в 

слое 60-300 м  над уровнем земли вдоль побережья и в долинах (низинах). 

ICE: умеренное обледенение в облаках.  

TURB: умеренная турбулентность в слое от земли до эшелона FL100 (3000 м). 
SECN II 

PSYS: барическая ложбина. 

WIND/T: ветер и температура воздуха по высотам: 

- 200 м 230-8 м/с, -8; 

- 600 м 250-11 м/с,  -7; 

- 1000 м 250-11 м/с,  -8; 
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- 1500 м 250-11 м/с, -10; 

- 3000 м 250-12 м/с, -18. 
CLD: NIL (облачность отсутствует). 

FZLVL: NIL (высота нулевой изотермы отсутствует). 

MNM QNH: минимальное давление 1013 гПа/760 мм рт. ст. по району № USDD 10. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует).  

Фактическая погода на аэродроме Сабетта в период АП 14.02.2020 г.: 

- 11.06 UTC (контрольный замер по сигналу «Тревога») ветер у земли 220-5 м/с, 

видимость 200 м, видимость на ИВПП 225 м (тенденция без изменения значения), замерзающий 

туман, вертикальная видимость 60 м, температура воздуха -7, температура точки росы -7, давление 

QNH 1011 гПа, курс посадки 22, коэффициент сцепления 0.38, прогноз на посадку: без изменения, 

QBB 60 м, давление на уровне порога ИВПП 758 мм рт. ст./1010 гПа. 

Прогнозы погоды  по аэродрому Сабетта, в формате GAMET и коррективы к ним по 

районам № USDD 9, 10 зоны ответственности ЦПИ Сабетта, действующие в период АП, 

соответствовали фактической погоде (оправдались). 

Примечание:  

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

Западного МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не 

включались (по официальному запросу комиссии по расследованию Северным филиалом 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о 

прогнозируемых, фактических погодных условиях по аэродрому Сабетта и прогнозы по 

площадям №№ USDD 9, 10 района прогнозирования ОСГ Сабетта с описанием 

синоптической ситуации);  

- расследование не закончено. 
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9.G. Катастрофа: 28.02.2020 в 15.45 UTC (19.45 местного времени, 18.45 МСК) частный 

вертолет «Robinson» R-44 № RA-04246, выполнявший полет в целях АОН в воздушном 

пространстве класса «G» по маршруту: посадочная площадка «Раскат» (Камызякский 

район Астраханской области) - посадочная площадка «Езока» (населенный пункт Ерзовка 

Городищенского района Волгоградской области), потерпел катастрофу в 86 км северо-

западнее КТА аэродрома Астрахань (зона ответственности КДП МВЛ Астрахань, площадь 

№ 2 района прогнозирования АМСГ Астрахань Северо-Кавказского филиала «ФГБУ 

Авиаметтелеком Росгидромета»). На борту находился 1 человек - пилот (погиб). ВС 

разрушено, и частично уничтожено наземным пожаром после столкновения с земной 

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

объявлялся. Получение метеоинформации (метеодокументации) пилотом перед вылетом 

не установлено. Метеоинформацию (метеодокументацию) пилот перед вылетом в 

аэродромном метеорологическом органе АМСГ Астрахань не получал. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 1-4 зоны ответственности КДП 

МВЛ Астрахань для эшелона полетов ниже FL100 на срок с 281200 UTC до 281800 UTC, 

действующий в период АП: 

SECN I 

SFC WIND: площадь № 4 ветер 100-12 м/с, порывы до 18 м/с, площади №№ 1-3 в период с 

281200 UTC до 281500 UTC ветер 150-9 м/с, порывы до 15 м/с. 

SIG CLD: площади №№ 1-3 облачность в период с 281700 UTC до 281800 UTC локально 

изолированная кучево-дождевая в слое 600 м - выше 3000 м над уровнем земли, площадь 

№ 4 облачность в период с 281700 UTC до 281800 UTC локально изолированная кучево-

дождевая в слое 600 м - выше 3000 м над средним уровнем моря. 

TURB: умеренная в слое от земли до FL020 (600 м). 

SECN II   

PSYS: передняя часть ложбины. 

WIND/T: площади №№ 1-3 ветер и температура воздуха у поверхности земли в период с 

281500 UTC до 281800 UTC 220-8 м/с, порывы до 13 м/с, +8, площадь № 4 - локально в 

период с 281700 UTC до 281800 UTC 260-5 м/с, порывы до 10 м/с, +7, ветер и температура 

воздуха по высотам: 

- 100 м 170-15 м/с, +8; 

- 300 м 170-15 м/с, +7; 

- 600 м 170-15 м/с, +5; 
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- 1500 м 150-5 м/с, +4; 

- 3000 м 230-8 м/с, -2. 

CLD: по площадям №№ 1-3 облачность разбросанная слоисто-кучевая в слое 600-1200 м 

над уровнем земли, по площади № 4 - локально в период с 281700 UTC до 281800 UTC 

значительная слоистая в слое 300-800 м над уровнем земли, значительная высокослоистая 

с высотой 3000 м над уровнем земли, значительная слоистая в слое 300-900 м на средним 

уровнем моря, значительная высокослоистая с высотой 3000 м над средним уровнем моря. 

FZLVL: нулевая изотерма на высоте 1900 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: по площадям №№ 1-2, 4 - 1003 гПа/753 мм рт. ст., в период с 281500 UTC до 

281800 UTC - 999.9 гПа/750 мм рт. ст., по площади № 3 - 1003 гПа/752 мм рт. ст. 

SEA: температура поверхности моря +1, высота волн 2 м. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Корректив к прогнозу погоды в формате GAMET по площадям №№ 1-4 зоны 

ответственности КДП МВЛ Астрахань для эшелона полетов ниже FL100 на срок с 281200 

UTC до 281800 UTC, действующий в период АП: 

SECN I 

SFC WIND: площадь № 4 ветер 100-12 м/с, порывы до 18 м/с.  

SIG CLD: площади №№ 1-3 облачность в период с 281700 UTC до 281800 UTC локально 

изолированная кучево-дождевая в слое 600 м - выше 3000 м над уровнем земли, площадь 

№ 4 облачность в период с 281700 UTC до 281800 UTC локально изолированная кучево-

дождевая в слое 600 м - выше 3000 м над средним уровнем моря. 

TURB: умеренная в слое от земли до FL020 (600 м). 

SECN II   

PSYS: передняя часть ложбины. 

WIND/T: площади №№ 1-3 ветер и температура воздуха у поверхности земли в период с 

281500 UTC до 281700 UTC 220-4 м/с, порывы до 10 м/с, +8, площадь № 4 - локально в 

период с 281700 UTC до 281800 UTC 260-5 м/с, порывы до 10 м/с, +7, ветер и температура 

воздуха по высотам: 

- 100 м 170-15 м/с, +8; 

- 300 м 170-15 м/с, +7; 

- 600 м 170-15 м/с, +5; 

- 1500 м 150-5 м/с, +4; 

- 3000 м 230-8 м/с, -2. 

CLD: по площадям №№ 1-3 облачность разбросанная слоисто-кучевая в слое 600-1200 м 

над уровнем земли, по площади № 4 - локально в период с 281700 UTC до 281800 UTC 

значительная слоистая в слое 300-800 м над уровнем земли, значительная высокослоистая 

с высотой 3000 м над уровнем земли, значительная слоистая в слое 300-900 м на средним 

уровнем моря, значительная высокослоистая с высотой 3000 м над средним уровнем моря. 

FZLVL: нулевая изотерма на высоте 1900 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: по площадям №№ 1-2, 4 - 1003 гПа/753 мм рт. ст., в период с 281500 UTC до 

281800 UTC - 999.9 гПа/750 мм рт. ст., по площади № 3 - 1003 гПа/752 мм рт. ст. 

SEA: температура поверхности моря +1, высота волн 2 м. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Фактическая погода на ближайшей к месту АП АМСГ Астрахань (86 км северо-западнее 

КТА аэродрома Астрахань) 28.02.2020 г.: 

- 15.30 UTC ветер 250-3 м/с, видимость 10 км, облачность значительная с высотой 780 м, 

температура воздуха +8, температура точки росы +2, давление 1008 гПа, коэффициент 

сцепления на ИВПП 27 правая 0.70, прогноз на посадку: без изменений,  давление на 

уровне порога ИВПП 758 мм рт. ст./1011 гПа; 

- 16.00 UTC ветер 250-2 м/с, видимость 10 км, облачность значительная с высотой 1140 м, 

температура воздуха +7, температура точки росы +1, давление 1008 гПа, коэффициент 
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сцепления на ИВПП 27 правая 0.70, прогноз на посадку: без изменений,  давление на 

уровне порога ИВПП 758 мм рт. ст./1011 гПа. 

Прогноз погоды  в формате GAMET по площади № 2 зоны ответственности КДП МВЛ 

Астрахань и корректив к нему, действующие в период АП, соответствовали фактической 

погоде (оправдались). 

Примечание:  

- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Южного МТУ 

ВТ Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не включались (по 

официальному запросу комиссии по расследованию Северо-Кавказским филиалом ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых, 

фактических погодных условиях по площади № 2 района прогнозирования АМСГ 

Астрахань с описанием синоптической ситуации);  

- расследование не закончено. 

 

                           
 

 

Март 

 

Информация: 08.03.2020 в период времени с 05.15 UTC до 06.20 UTC в результате 

обрыва силового кабеля при производстве строительных работ на ИВПП аэродрома 

Челябинск (реконструкция аэропортовского комплекса) произошло отключение 

электроэнергии. Источники бесперебойного питания отработали до 05.41 UTC, после чего 

произошло полное обесточивание ОПН АМСГ Челябинск Уральского филиала ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета». В связи с обесточиванием ОПН не была отправлена 

погода в АTIS и сводка METAR за 06.00 UTC.   

Электропитание  было запущено  по  аварийной схеме,  без  резервирования  в 06.20 UTC.  

Сбой в электропитании ОПН на регулярность и безопасность полетов ВС ГА не повлиял. 

После происшествия было направлено  письмо  генеральному  директору  АО  

«Челябинское авиапредприятие» о  принятии  срочных  мер по  восстановлению  штатной  

схемы  электропитания. 

 

10.G. Катастрофа: 21.03.2020 в 07.45-08.00 UTC (10.45-11.00 МСК) частный вертолет 

Bell 206В-III № RA-01917-БЛТ, выполнявший частный рейс в интересах АОН в 

воздушном пространстве класса «G» по маршруту: посадочная площадка «База «Транзит» 

(3 км  севернее КТА аэродрома Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа (НАО) - МГ-2 

«Мыс Константиновский» НАО, потерпел катастрофу в 3-3.5 км юго-западнее 

метеорологической станции (МС) «Мыс Константиновский» ФГБУ «Северное УГМС» 
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(зона ответственности ЦПИ Нарьян-Мар, площадь № 10 района прогнозирования АМСГ 

Нарьян-Мар Северного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). На борту 

находилось 2 человека - пилот (погиб) и пассажир (доставлен в больницу Нарьян-Мара в 

тяжелом состоянии). ВС полностью разрушено. Других жертв и разрушений на земле нет. 

Сигнал «Тревога» не объявлялся. Получение метеоинформации (метеодокументации) 

пилотом перед вылетом не установлено. Метеоинформацию (метеодокументацию) пилот 

перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе АМСГ Нарьян-Мар не получал. 

Выписка из ежесуточной рассылки Росавиации за 01.04.2020 г. (дополнительная 

информация): 

- «…Обстоятельства события: КВС доставлял продукты питания на метеорологическую 

станцию «Мыс Константиновский». Разрешение на использование воздушного 

пространства КВС получил. Взлет был произведѐн в 07 ч 02 мин UTC. В течение полета 

КВС поддерживал связь с диспетчером ЦПИ. в 07 ч 44 мин КВС доложил о заходе на мыс 

Константиновский и о планируемой трехчасовой стоянке после посадки. По истечении 

трех часов, в 10 ч 50 мин, диспетчер ЦПИ стал запрашивать КВС по радио, но КВС на 

связь не выходил. Диспетчер доложил РП о невыходе на связь. Попытки связаться с КВС, 

по имеющимся номерам телефонов, результатов не дали. В 11 ч 20 мин с РП связался 

генеральный директор АО «Нарьян-Марский ОАО» и сообщил, что RA-01917 посадку на 

мысе Константиновском не совершал, вертолет АО «Нарьян-Марский ОАО» готовится 

вылететь по маршруту с целью его поиска. В 14 ч 55 мин поисковый вертолет обнаружил 

разрушенное ВС RA-01917. Пассажир и тело КВС были вывезены в Нарьян-Мар.  

Со слов пассажира, на подлете к мысу Константиновскому вертолет попал в снежный 

заряд. КВС, продолжая пилотирование, попросил искать землю…».  

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 4М, 6М, 7-11 зоны 

ответственности ЦПИ Нарьян-Мар для эшелона полетов ниже FL100 на срок с 210400 

UTC до 211200 UTC, действующий в период АП: 

SECN I 

SFC WIND: у поверхности земли локально площади №№ 7, 8 ветер 310-10 м/с, порывы до 

18 м/с. 

SFC VIS: видимость у поверхности земли 4000 м, слабый ливневый снег, низовая метель; 

локально 500 м, сильный ливневый снег, низовая метель. 

SIG CLD: облачность частая кучево-дождевая в слое 450-3000 м над уровнем земли; 

локально значительная в слое 60-500 м над уровнем земли. 

ICE: умеренное обледенение в облаках. 

TURB: умеренная в слое от земли до FL020 (600 м). 

SECN II   

PSYS: тыловая часть циклона (ложбины). 

WIND/T: ветер и температура воздуха у поверхности земли 280-6 м/с, порывы до 13 м/с,   

-19, ветер и температура воздуха по высотам: 

- 300 м 340-7 м/с, -15; 

- 600 м 340-8 м/с, -13; 

- 1000 м 320-7 м/с, -15; 

- 1500 м 330-8 м/с, -19; 

- 3000 м 240-11 м/с, -32. 

CLD: облачность значительная высокослоистая с высотой 2000 м над уровнем земли. 

FZLVL: NIL (высота нулевой изотермы отсутствует). 

MNM QNH: по площадям  №№ 4М, 11 - 1005 гПа/754 мм рт. ст., по площадям №№ 6М, 8 - 

1008 гПа/756 мм рт. ст., по площадям  №№ 7, 9 - 1007 гПа/755 мм рт. ст., по площади      

№ 10 - 1003 гПа/752 мм рт. ст., 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Фактическая погода на ближайшей к месту АП МС «Мыс Константиновский» (3-3.5 км 

северо-восточнее места АП) 21.03.2020 г.: 
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- 06.00 UTC ветер 280-5 м/с, видимость 20 км,  облачность среднего, верхнего ярусов, 

температура воздуха -13.1, температура точки росы -14.4, давление на уровне станции 1004.0 гПа, 

давление на уровне моря 1004.8 гПа, барическая тенденция - рост 1.0 гПа; 

- 09.00 UTC ветер 310-5 м/с, видимость 10 км, облачность несколько кучево-дождевая с высотой 

300 м, температура воздуха -9.3, температура точки росы -10.8, давление на уровне станции   

1006.6 гПа, давление на уровне моря 1007.4 гПа, барическая тенденция - рост 2.6 гПа, между 

сроками слабый ливневый снег. 

Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям №№ 4М, 6М, 7-11 зоны 

ответственности ЦПИ Нарьян-Мар, действующий в период АП, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

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

Западного МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не 

включались (по официальному запросу комиссии по расследованию Северным филиалом 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о 

прогнозируемых погодных условиях по площадям №№ 4М, 6М, 7-11 зоны 

ответственности ЦПИ Нарьян-Мар,  района прогнозирования АМСГ Нарьян-Мар с 

описанием синоптической ситуации и фактических погодных условиях на МС «Мыс 

Константиновский» ФГБУ «Северное УГМС»);  

- расследование не закончено. 

 

АП и ИНЦИДЕНТЫ ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ» 

(В память о погибших в авиакатастрофах обязуемся честно и беспристрастно 

говорить здесь о безопасности полетов, чтобы не допускать самоуспокоенности и 

высокомерия в авиации) 

ЯНВАРЬ 

СТАТИСТИКА 

По данным Всемирного фонда безопасности полетов, в мире в январе 2020 года 

произошло 1 авиационное происшествие, погибло 176 человек. 

Средний показатель за пять лет: в январе произошло 0,4 авиационного 

происшествия, в котором погиб 1 человек. 

Статистика представлена только по многодвигательным гражданским 

воздушным судам, сертифицированным на перевозку 14-ти и более пассажиров. 

 

ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ.  

26 января. США. Катастрофа вертолѐта при выполнении полѐта по ПВП. 

 

Вертолѐт Sikorsky S-76B, регистрационные знаки N72EX, компании Island Express Holding 

Corp, выполнял специальный утренний полѐт из международного аэропорта Santa Ana-

John Wayne вблизи Лос-Анджелеса на площадку для вертолѐтов спортивной академии 

Mamba Sports Academy, Newbury Park в штате Калифорния. На борту воздушного судна 

находились 9 человек, включая пилота и 8 пассажиров, летевших для участия в 

баскетбольном турнире в спортивной академии. Среди пассажиров находился бывший 

пятикратный чемпион Национальной Баскетбольной Ассоциации (NBA) Kobe Bryant, и 

его тринадцатилетняя дочь. Вертолѐту было дано разрешение на полет по Правилам 

визуальных полѐтов (ПВП) вдоль национальной автотрассы 101 до того как воздушное 

судно сделало левый поворот в районе холмистой местности вблизи города Calabasas в 
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департаменте Лос-Анджелес. Вертолѐт на начальном этапе совершал полѐт на высоте 609 

метров, а после поворота начал снижаться и произошло столкновение его с холмистой 

местностью на высоте 426 метров в 48 километрах от центра Лос-Анджелеса. При 

столкновении с землѐй возник пожар. Все, находившиеся на борту люди получили 

смертельные ранения в результате столкновения и возникшего пожара. Погодные условия 

по маршруту полѐта вертолѐта не уточняются, однако известно, что в то утро полицейский 

департамент Лос-Анджелеса запретил полѐты своих вертолѐтов из-за неблагоприятных 

погодных условий. Расследование авиационного происшествия, которое произошло в 

09:47 местного времени, проводилось специалистами Национального совета по 

безопасности на транспорте (NTSB). В качестве основных версий происшествия, по 

сообщениям местных СМИ, рассматриваются погодные условия и техническая 

неисправность воздушного судна. 

29 января. Мексика. Полет в условиях тумана закончился катастрофой. 

Одномоторный самолѐт Cessna 206, неизвестного владельца и неизвестных 

регистрационных знаков, потерпел крушение, врезавшись при выполнении полѐта почти в 

отвесную скалу в горах Sierra La Alameda в муниципалитете Rioverde, в штате San Luis 

Potosí, в центральной части страны. Ни аэропорта вылета, ни аэропорт назначения полѐта 

воздушного судна пока не выяснены. О катастрофе информировал полицию владелец 

ранчо, находившегося неподалѐку от места происшествия. При выполнении поисково-

спасательных работ, на месте катастрофы среди обломков самолѐта были обнаружены два 

тела, с большой вероятностью принадлежащих людям, находившимся на борту. 

Авиационное происшествие произошло около 14:25 местного времени. Погодные условия 

отличались густым туманом, что, скорее всего, и явилось причиной потери ориентации в 

полѐте и столкновения самолѐта со скалой. 

БОЛЕЕ 200 ИНЦИДЕНТОВ С КОММЕРЧЕСКИМИ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 

ПРОИЗОШЛО В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА. 

ШАГИ К  БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Эпидемия коронавируса в Китае и совместные действия ИКАО и ВОЗ 

 

24 января 2020 ИКАО опубликовала электронный бюллетень следующего содержания: 

 

Новый вирус – неизвестный ранее коронавирус (nCoV) был выявлен китайским Центром 

по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) 12 января 2020 года. Генеральный 

директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) созвал совещание Комитета по 

чрезвычайным ситуациям в соответствии с Международными медико-санитарными 

правилами (ММСП), которое состоялось 22–23 января 2020 года. С заявлением, 

подготовленным на этом совещании, можно ознакомиться здесь. 

Поскольку речь идет о новом вирусе, поведение nCoV непредсказуемо и связано со 

многими неизвестными. Он принадлежит к тому же семейству, что и вирусы тяжелого 

острого респираторного синдрома (SARS) и коронавируса ближневосточного 

респираторного синдрома (Mers CoV). Вирус вызывает респираторные заболевания либо в 

легкой, либо в тяжелой форме с такими симптомами, как лихорадка, кашель и одышка. В 

более тяжелых случаях вирус может вызвать пневмонию, отказ органов, септический шок 

и смерть. Дополнительную информацию, включая обновленную информацию о 

зарегистрированных случаях заражения, передаче, профилактике и борьбе с этим 

заболеванием, а также отчеты о сложившейся ситуации, можно получить здесь. 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/emergencies/diseases%20/novel-coronavirus-2019
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В настоящее время ВОЗ не рекомендует никаких ограничений в отношении поездок или 

торговли. В отношении поездок ВОЗ рекомендует принимать меры гигиены и самозащиты 

от острых респираторных инфекций, а также соблюдать правила гигиены пищевых 

продуктов и избегать контактов с дикими или сельскохозяйственными животными. 

Государствам рекомендуется регулярно отслеживать ситуацию и использовать веб-сайт 

ВОЗ для получения обновленных рекомендаций в отношении поездок. 

Китай принял превентивные и контрольные меры для сдерживания распространения 

nCoV, которые включают в себя закрытие систем общественного транспорта в Ухане, 

введение ограничений на поездки и проверку пассажиров, вылетающих из некоторых 

аэропортов Китая. 

Процедуры проверки людей при въезде были введены в 20 странах, включая Австралию, 

Бангладеш, Вьетнам, Индию, Индонезию, Италию, Казахстан, Канаду, Малайзию, 

Мексику, Мьянму, Непал, Республику Корея, Российскую Федерацию, Сингапур, 

Таиланд, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Филиппины и 

Японию. Государствам следует также иметь в виду, что данный перечень не является 

исчерпывающим и что ситуация может измениться. В то же время факты свидетельствуют 

о том, что в ходе проверок людей при въезде отдельные случаи инфицирования могут 

быть не зафиксированы и государствам рекомендуется не полагаться на проверки людей 

при выезде или въезде в качестве единственной смягчающей меры. Такие проверки 

должны быть частью многоуровневой стратегии предотвращения распространения 

заболевания. 

В случае обнаружения на том или ином авиарейсе пассажиров с подозрением на 

инфекционное заболевание, заполнение форм, содержащихся в соответствующих 

добавлениях к Приложению 9 “Упрощение формальностей”: добавлении 1 (Генеральная 

декларация) и добавлении 13 (Форма представления информации о местонахождении 

пассажира в целях здравоохранения), и по прибытии направление таких пассажиров в 

органы общественного здравоохранения будет способствовать усилиям по сдерживанию 

распространения заболевания. 

Государствам, которые еще не являются членами программы ИКАО “Механизм 

сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению и преодолению угроз для 

здоровья населения” (CAPSCA), настоятельно рекомендуется стать ее членами в 

соответствии с резолюцией А40-14 Ассамблеи ИКАО “Уменьшение риска 

распространения болезней посредством, помимо прочего, дезинсекции воздушных судов и 

методов борьбы с переносчиками инфекций и важная роль CAPSCA (Механизма 

сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению и преодолению угроз для 

здоровья населения) в реализации этих мер”. 

Государствам также рекомендуется осуществлять межсекторальную коммуникацию и 

сотрудничать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами на 

национальном и международном уровнях, чтобы быть в курсе последних событий как в 

области авиации, так и в области здравоохранения. 

Важное значение имеет внедрение Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), 

которые касаются обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 

общественного здравоохранения и управления ими. Они содержатся в Приложении 6 

“Эксплуатация воздушных судов” (в отношении универсальных профилактических 

комплектов), Приложении 9 (в отношении соблюдения Международных медико-

санитарных правил и средств, необходимых для принятия мер в области общественного 

здравоохранения в аэропортах), Приложении 11 “Обслуживание воздушного движения” (в 

отношении планов действий в чрезвычайных ситуациях в случае возможного нарушения 

обслуживания), Приложении 14 “Аэродромы” (в отношении аэродромного плана 

действий в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения), 

Приложении 15 “Службы аэронавигационной информации” (в отношении требований к 
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AIP и NOTAM) и документе PANS-ATM (в отношении процедур представления органу 

ОВД сообщений о предполагаемых инфекционных заболеваниях). 

 

Конференция по совершенствованию обучения английскому языку в учебных 

заведениях гражданской авиации и тестирования по шкале ИКАО 
 

Сегодня уже ни для кого не секрет, что навыки владения английским языком для пилотов, 

диспетчеров воздушного движения являются одной из важнейших составляющих 

обеспечения безопасности полѐтов. Этой теме мы регулярно посвящаем публикации на 

нашем сайте. Просто, если вспомнить, уже в далѐком 1998 году, учитывая печальный 

опыт ряда авиационных происшествий и инцидентов, прямо или косвенно связанных с 

недостаточной языковой компетентностью пилотов и авиадиспетчеров, Ассамблея ИКАО 

сформулировала резолюцию А32-16, настоятельно призывавшую Совет ИКАО дать 

указание Аэронавигационной комиссии рассмотреть в приоритетном порядке проблему 

владения английским языком и завершить выполнение поставленной задачи по усилению 

соответствующих положений, содержащихся в Приложениях 1 и 10, с целью обязать 

Договаривающиеся государства принять меры, направленные на то, чтобы персонал 

службы УВД и члены летных экипажей, участвующие в обеспечении и выполнении 

полетов в воздушном пространстве, где требуется использование английского языка, 

имели достаточные навыки для ведения радиотелефонной связи на английском языке. 

Впоследствии Аэронавигационная комиссия ИКАО создала Исследовательскую группу по 

определению требований к уровню владения обычным английским языком (PRICESG) для 

оказания содействия Секретариату ИКАО в проведении всестороннего обзора 

существующих положений, касающихся всех аспектов речевой связи по линии 

“воздух – земля” и “земля – земля”, а также разработки новых положений по мере 

необходимости. В марте 2003 года Совет ИКАО утвердил поправки к Приложениям 1, 6, 

10, 11 и документ “Правила аэронавигационного обслуживания. Организация воздушного 

движения”, касающиеся вопросов языковой компетентности в международной 

гражданской авиации. В 2004 году было опубликовано первое издание настоящего 

Руководства по внедрению требований ИКАО к владению языком (Doc 9835) включавшее 

в себя всестороннюю информацию по ряду аспектов, связанных с языковой подготовкой и 

тестированием, с тем, чтобы оказать поддержку государствам в их усилиях по 

выполнению повышенных требований к владению языком. В 2007 году Ассамблея ИКАО 

приняла резолюцию А36-11 “Знание английского языка для ведения 

радиотелефонной связи”, в которой Совету поручалось оказать помощь государствам во 

внедрении требований к знанию языка посредством поддержки глобально согласованных 

критериев языкового тестирования. Проделана колоссальная работа как ИКАО, так и 

государствами. Несмотря на то, что прошло уже много лет с момента внедрения этого 

стандарта, проблемы остаются. 

 

ФЕВРАЛЬ 

СТАТИСТИКА 

По данным Всемирного фонда безопасности полетов, в мире в февраль 2020 года 

произошло 2 авиационных происшествия, погибло 43 человека. 

Средний показатель за пять лет: с января по февраль произошло 2 авиационных 

происшествий, в которых погибло 43 человека. 

Статистика представлена по многодвигательным гражданским воздушным 

судам, сертифицированным на перевозку 14-ти и более пассажиров. 
 

ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ.  

https://i1.wp.com/aviasafety.ru/wp-content/uploads/2020/02/ibp-2020-01-22.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/aviasafety.ru/wp-content/uploads/2020/02/ibp-2020-01-22.jpg?ssl=1
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5 февраля. Турция. Попытка посадить самолѐт в сложных метеоусловиях обернулась 

трагедией. 

 

Самолѐт Boeing 737-86J (WL), регистрационные знаки TC-IZK, эксплуатируемый 

авиакомпанией Pegasus Airlines, совершал внутренний пассажирский регулярный рейс 

PC2193 по маршруту из аэропорта Измир в стамбульский международный аэропорт имени 

первой в Турции женщины-пилота Сабихи Гѐкчен (Sabiha Gökçen). Самолѐт вылетел из 

Измира в 17:22 местного времени. На борту воздушного судна находились 177 

пассажиров и 6 членов экипажа. Ко времени прилѐта самолѐта в аэропорт назначения в 

районе Стамбула и аэропорта наблюдалась грозовая деятельность с сильными порывами 

ветра. 

                                         
 

В это время использовалась ВПП 06 аэропорта. И буквально за пару минут до 

планируемого прилѐта рейса PC2193 диспетчер УВД аэропорта разрешил с ВПП 06 взлѐт 

другого самолѐта, передав при этом информацию о направлении и скорости ветра: 300 

градусов, 11 узлов (около 5,66 метров в секунду), порывы до 21 узла (около 10,80 метров в 

секунду). Следующему после рейса PC2193 самолѐту, готовившемуся к посадке в 

аэропорту, диспетчер передал информацию о ветре: направление 270 градусов, скорость 

22 узла (11,31 метров в секунду), порывы до 30 узлов (15,43 метра в секунду), что также 

могло означать: попутный ветер при посадке скоростью около 19 узлов (9, 77 метров в 

секунду). Поскольку направление ветра менялось, диспетчер передал готовящимся к 

взлѐту воздушным судам о перемене направления взлѐта. В 18:19 самолѐт рейса PC2193 

произвѐл посадку, но длины посадочной полосы для полного торможения ему не хватило. 

Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, пробило ограду аэропорта, рухнуло с 

обрыва глубиной около 20 метров у проходящей вблизи автодороги и остановилось, 

столкнувшись с деревьями и разломившись на три части. Погодные условия ко времени 

прилѐта самолѐта в аэропорт назначения были следующими: 

 

METAR Weather report: 

14:50 UTC / 17:50 local time: LTFJ 051450Z VRB08G18KT 9999 -SHRA FEW025CB 

BKN036 BKN070 12/09 Q0990 NOSIG RMK RWY24 04009KT 

15:20 UTC / 18:20 local time: LTFJ 051520Z 29022G37KT 240V330 7000 -TSRA 

FEW017CB BKN025 BKN070 11/09 Q0992 RESHRA NOSIG RMK RWY24 33010G20KT 

270V360 

 

По предварительным данным местных властей, около более 50 человек, находившихся на 

борту, были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Трѐх человек 

спасти так и не удалось. 

 

 

 

 



21 

14 февраля. Россия. Трагическое авиационное происшествие на Ямале. 

 

Вертолѐт Ми-8AMT, регистрационные знаки RA-24636, авиакомпании Скол, выполнял 

полѐт по перевозке работников ООО “Газпромнефть-Гео” на Ямале. На борту воздушного 

судна находились 13 человек, включая двух членов экипажа. Вертолѐт вылетел с 

площадки у п.п. Лескинского ЛУ и направлялся в аэропорт Сабетта. При попытке 

посадить вертолѐт воздушное судно потеряло управление и рухнуло на землю. По 

сообщению экстренных служб, в результате «жѐсткой посадки»: “Погибли два человека. 

Это члены экипажа, которые оказались заблокированными в вертолете после жесткой 

посадки”. Уральская транспортная прокуратура подтвердила гибель двух человек, 

отметив, что данные по остальным людям, находившимся на борту вертолета, 

уточняются. В пресс-службе Главного управления МЧС по Ямало-Ненецкому 

автономному округу сообщили ТАСС, что вертолет с работниками ООО “Газпромнефть-

Гео” летел в поселок Сабетта и попал в снежную бурю. Расследование авиационного 

происшествия проводится специалистами Межгосударственного авиационного комитета 

(МАК). 

 

16 февраля. Франция. Катастрофа при выполнении полѐта вблизи знаменитого 

виадука Millau. 

 

Одномоторный самолѐт Piper PA-28-181 Archer II, регистрационные знаки F-GFGO, 

принадлежащий аэроклубу города Angoulême на юге страны, выполнял экскурсионный 

полѐт, вылетев из аэропорта Angoulême-Brie-Champniers, где и располагается аэроклуб. На 

борту воздушного судна находились 4 человека. Аэропорт располагается неподалѐку от 

известного виадука Millau (Мийо) – мостовое сооружение вантовой системы, проходящее 

через долину реки Тарн вблизи города Мийо в южной Франции (департамент Аверон). 

Аэроклуб неоднократно организовывал экскурсионные полѐты в этом направлении. И в 

этот раз аэроклуб организовал этот полѐт как подарок одному из самых молодых 

курсантов учебного центра аэроклуба, которому исполнилось 15 лет, летевшему в 

качестве пассажира, но уже получившему «начальный сертификат» (aeronautical initiation 

certificate). Пилотировал самолѐт его отец, 73-х лет и, по словам коллег, опытнейший 

пилот. Погода в этот день отличалась сильным ветром в результате проходившего урагана 

Dennis, и низкой облачностью. Направляясь от виадука в сторону аэропорта Millau-Larzac, 

воздушное судно потеряло управление и упало на землю. Все 4 человека, находившиеся 

на борту, получили смертельные ранения. Воздушное судно разрушено. Авиационное 

происшествие произошло около 13:00 местного времени. Погодные условия 

рассматриваются как один из факторов, повлиявших на трагический исход данного 

полѐта. 

 

БОЛЕЕ 200 ИНЦИДЕНТОВ С КОММЕРЧЕСКИМИ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 

ПРОИЗОШЛО В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА. 

POST SCRIPTUM 

Уважаемые читатели «Индикатора БП»! 

Как часто мы читаем в информации и анализах авиационных происшествий о том, что 

причиной или одной из причин происшествия, явилась техническая неисправность. И 

многие из обывателей скажут: мол, ну что же поделать – техника подвела, забывая при 

этом, что тот же пресловутый человеческий фактор и здесь является тем самым 

решающим и влияющим на безопасность полѐтов. 

Ведь и конструируют, и строят, и обслуживают технически воздушные суда те же 

люди, и их ответственность за безопасность полѐтов ничуть не меньше, чем у пилотов 
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и диспетчеров воздушного движения. Но нельзя забывать и об ответственности 

руководителей тех организаций, которые и проводят техническое обслуживание 

летательных аппаратов. Причѐм, что особенно важно, именно руководители, в 

соответствии с требованиями ИКАО, должны нести прямую ответственность за 

безопасность. Неслучайно эти важные требования включены в стандарты и 

рекомендуемую практику ИКАО, а точнее в Приложения 8 (Лѐтная годность воздушных 

судов) и 19 (Управление безопасностью полѐтов) к Чикагской конвенции, о которых мы 

так много говорим. Но, что также очень важно, эти требования становятся 

легитимными только в том случае, когда они закреплены и прописаны в национальных 

правилах (нормативных документах) государств. А это, к сожалению, не всегда так. 

 

ШАГИ К  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ИКАО вновь обращается с призывом координировать меры по реагированию на 

вспышку заболевания, вызванного COVID-19. 

 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), как сообщила пресс-служба 

ИКАО 14 февраля 2020, направила своим государствам-членам новые рекомендации, 

настоятельно призывающие их рассмотреть и внедрить применимые Стандарты и 

Рекомендуемую практику гражданской авиации, касающиеся реагирования на 

инфекционные заболевания. Она также напомнила национальным правительствам об 

общедоступных во всем мире онлайновых рекомендациях по поездкам и здравоохранению 

(https://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html), касающихся COVID-19, которые были 

выпущены в связи со вспышкой этого заболевания ИКАО, Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), центрами США по контролю за заболеваниями (CDC) и другими 

авиационными и международными организациями. В своем самом последнем письме 

государствам это специализированное учреждение ООН по вопросами авиации 

настоятельно призывает государства выполнить соответствующие требования 

Приложения 9 к Чикагской конвенции “Упрощение формальностей”, принять меры по 

официальному оформлению их членства в “Механизме сотрудничества в гражданской 

авиации по предотвращению и преодолению угроз для здоровья населения” (CAPSCA), 

принять эффективные меры по созданию Национального комитета по упрощению 

формальностей при воздушных перевозках и по разъяснению функций и обязанностей 

органов общественного здравоохранения и гражданской авиации во время вспышек 

болезней в целях поддержки непрерывного, безопасного и упорядоченного 

функционирования глобальной отрасли воздушных сообщений. 

“Мы настоятельно призываем государства – члены ИКАО сотрудничать и координировать 

свои национальные и региональные меры по обеспечению готовности и реагированию, а 

также рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой поддержки или поддержки в 

натуральной форме программе CAPSCA, в том числе путем прикомандирования 

персонала, с тем чтобы повысить эффективность этой программы в сложившихся 

обстоятельствах”, – отметила Генеральный секретарь ИКАО доктор Фан Лю. “Увеличение 

финансирования имеет решающее значение для устойчивости этого ключевого 

глобального механизма координации в области здравоохранения и поездок, касающегося 

вспышек инфекционных заболеваний”. 

“Вспышка заболевания, вызванного COVID-19, и ее влияние на деятельность аэропортов 

во всем мире выявила важную роль органов общественного здравоохранения на 

воздушных границах и необходимость эффективной национальной политики по 

содействию воздушному транспорту для установления четких функций и обязанностей 

различных министерств, ведомств и организаций, занимающихся вопросами воздушного 

транспорта или ответственных за упрощение формальностей при воздушных перевозках”, 

– заявила доктор Лю. 

https://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html
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В этом письме, которое ИКАО направила государствам, также содержится призыв к 

государствам-членам укреплять свои планы обеспечения готовности к управлению 

рисками, связанными со вспышками инфекционных заболеваний, путем осуществления 

эффективных стратегий сотрудничества и координации со всеми заинтересованными 

сторонами, а также внимание правительств обращается на обучение, предлагаемое ВОЗ и 

Фондом CAPSCA ИКАО, и подчеркивается поддержка со стороны ИКАО призыва ВОЗ к 

международной солидарности в реагировании на вспышку заболевания, вызванного 

COVID-19. 

Для получения информации от государств об осуществлении Стандартов и положений 

ИКАО в таких областях, как соблюдение ими Международных медико-санитарных 

правил ВОЗ, а также о степени развития их национального планирования в отношении 

вспышек инфекционных заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения 

или чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, имеющих 

международное значение, ИКАО также проведет онлайновый опрос для оценки текущего 

уровня глобальной готовности государств. 


