
ЛЕкЦИlI J\b 9

TЕМA J\b3 ПлaниpoBaние и opГallизaция пpoфиЛaкTической paбoтьl ИAС пo
ПpеДytlpr)кДrl{иIo AП и иI{циДoнТoB

3.1 CyщноcTЬ' oсIIoBI{ЬIr зaДaчи и oсIIoBI{ЬIr ПpинциIIЬI ПpoBеДения пpoфилaктическoй
-paooTьI

Пpoфилaктичeскaя paбoтa ИАС пo oбеспечеtlиto безoпacнocTи ПoЛrToB яBЛяrTся
oснoвнoй состaвной чacTЬto вcей .цrяTоЛЬIIocTи этой слylкбьr, нaпpaвленной нa
эффективнor BЬItIoЛнrние ПЛat{oB 1..rебнo-боевoй пoдгoToBки чaстей и Пo.цpaЗДелений.
oснoвньrми з aДaчaМи пpофилaктическoй paботьl vLАС яBJU{IoTся :

oбеспечение ЗaкoннoоTи Дotrycкa к полеry JIA
ПprДyПpr)кДеIlиr aBиaциo[IнЬIх IIpoисIпествий и иIIциденToB из-Зa oTкaЗoB TехtIики'

Пpoиcхoдящих Пo pЕlзЛиЧнЬIМ ПpичинaМ и B IIrpByIо oчrpr.цЬ BсЛr.цcTBие oшибoк
ЛrTнoГo и июкенrpнo-TеxничrскoГo coсTaBa B ее экcПJIyaTaЦИИ'

aHaJIИЗ Пpичин AП и иIIциДеIITоB' I{eДoсTaTкoB B opгal{изaЦИИИ oбеопечении ПoЛеToB
и paзpaбoTкa МrpoПpиятиЙ Пo их ycТpaнениro и иcкJlloЧrниto ПoBTopЯеN,{oсTи Пo oДtIиM
и TrМ )кr IIpичинaМ;

oценкa эф ф ективIIo сTи Пp oB oДиМЬIх lvlеpoПp иятий.
Пpoфилaктичrcкaя paбoTa ИАС ДoЛжIIa ocнoBЬIBaTЬcЯ Ha cЛе.цytoщих oснoBнЬIx

ПpинциПaх:
1. Пpинцип кoМпЛекclloгo llo.цхo.цa к opГaнизaЦИIlИ ПрoBoДrниrо пpoфилaктическoй

paбoтьl. Этот ПpинциП тpeбyет BcrcTopoннrГo )Д{rTaЗaДaЧ' pr[IaеМЬIx ЧaсTЬIo' yсловий
бaзиpoвaниЯ, coсToяI{ия aBиaциoннoй Toхники и сTrIIrни rе ocBoеIIия ЛиЧtlЬIМ сocTaвoМ
чaстей и oбеопечиBaЮщиx Пo.цpiвдrЛ eний.

2. ЪIaумocTЬ и oбъективнocть. B сoоTBrTсTв;ИvI c эTиМ ПpиtlциПoМ пpoфилaкTиЧrcкaя
paботa .цoшкнa ocнoBЬIBaTЬcя I{a нaгIIrЬIх pекoМrндaцияx' oПеpиpyя объективно
BЬIяBЛrнньlми фaктopaМи' снDI(aЮщими безoпacllocTЬ ПoЛеToB.

3. HепpеpЬIBIIocTЬ' кoнкprTнoсTЬ и ПprДМrTнoсть пpoфиЛaкTики. B оooтветсTBии с
эTиM ПpинципoМ пpoфилaкTичrскaЯ paбoтa - нrIIpеpЬIвньrй Ilpoцrсс' pra'tиЗ}Toщийся
нa кoнкprTIIЬIх типax AT, BиДax ее Пo.цгoтoвoк, pеГЛaМrнTньlх (pемoнтньlx) paботaх,
нaпpaвлrнньlй нa ДocTи}кениr конкpетнoй цrЛи IIprДyПpе}к.цеIIиo aBиaциotIнЬIх
ПpoиcIIIес твиЙ и иIIциДrнToB.

4. ПoлньIй oxBaT oбъектoв пpoфилaктики И кaчrсTBotlнaя ЗaкoнчrнItocTЬ
МrpoПpиятий пo ПprДyПpr)кДrниro AП и инциДrIIToв. oообеннo Barкнo 1пrиTьIBaTЬ ЭTo B
ИАС нacтей, иМеroщиx гpyППЬI хpaнrllия AТ, Пpи BBoДе B сщoй ЛеTaTеЛЬI{ЬIx
aППapaToB,,цЛиTlЛЬIIor BprМJ{ нaxoДящиxся [Ia кoнсrpBaЦии.

5. CвoевpеMеtlt{oе ПoвTopениr MеpoПpиятиit c цrЛЬro зaкpеПЛеIIия ПoЛo)киTrЛЬнЬIX
prЗyЛЬTaToв пpофилaкTичrскoй paбoтьI.

6. TехнoлoГичrскaя и TpyДoBaя .цисциПЛинa кDк.цoГo cПrциaЛИcTa, yчaсTByroщеГo B
paзp aбoткr и o cyIцrсTBлrнии пp офилaктиЧrcких Меpo Пpия тий ИАС .



7 ' Пoлнaя oбъективнaя инфopмaция o xoДе vI pеЗyЛЬTaTaх BЬIПoЛt{яеМЬIХ
пpофилaкTиЧеcких меpопpиятий.

3.2.Пoщ.яение инфоpМaции о фaктopaх' сни)кaIощих БзП
Bьrявление и обop инфopмaцИИ o фaктopaх, cни}кaЮщиx безoпaснoсTЬ ПoЛrToв.

яBЛяеTся пpямoй oбязaннoсTЬIо Bсех кoMa}IДиpoB и нaчiUIЬникoB' opГaнизyroщих и
обеспечивaющих их ПpoBr.це}Iие. Bся инфоpMaция Пo сBorмy сo,цеp)кaни}o сoсToиT иЗ
дв1x uaстей:

1. Инфopмaция Пo кoнкprTl{oNry cJryчaю (AП, инциденT}, oПaсHoМy oTкaЗy и т.п.) лля
npИнЯTИЯ нrМr.цЛенньIх Мrp ;

2. Инфopмaция Пo TrМ )кr сщЦa,IМ' иMеBIпиМ МeсTo зa oПprдrленньrй ПеpиoД
эксПлyaTaЦvlИ' Д,ЛЯ ПpoвrДrниЯ aпaЛуIЗa и paзpaбoTки ПЛaнoBЬIх пpофилaкTиЧескиx
меpопpиятий.

Пo истoчникaМ пoJг)пIеI{иJ{ инфopмaцI4Я ДeЛ|4Tcя IIa BнyцplllHIоIо' нaкaПлиBarМ}ю Пo

фaктaм, иМrB[IиМ МесTo в дaннoй чaсти' и BнrrrlнIoto' ПocTyПaroщyto иЗ BЬIIIIесТoяII{иХ
urтaбoв.

Bнуmpенняя uнфopлtацuя ДoDIGIa BключaTЬ Bcr BЬIяBЛеннЬIе B чacТи сЛytaи
нapуlrlrния и olлибoчньIx .цrйотвий личtloГo сoсTaвa' oTкtlзoв aBиaциoннoй техники и
сprДсTB обеспечения ПoЛlToB, clryчaИ пoПa.цallия JIA в неблaгoпpиЯTнЬIе yсЛoBия
нrЗaBиcиМo oT oПacнocTи Пocледствий.

ИотoчникaМи BнyTpенней инфоpмaции яBJUIIоTсЯ:
ЛичtIЬIе нaблю.цeн ИЯ у1 ДoКЛaДЬI лиц' opГaнизylо щих' BЬIIIoЛняto щиx'
oбеопечивaющих и oбс.lryх<иBaЮщиx ПoЛrTЬI;

МaTеpиaЛЬI oбъективнoГo кotITpoJUI;

сooбщениl Лиц' кoнTpoЛиp}.roщих ПoЛrTЬI;

ЗaIIИcИ B )кypHaлaх p)кoBoДиTrЛя ПoЛеToB и сTapпIrгo ин)кенrpa ПoЛrToB;

prзyЛЬTaTЬI инcПекTиpoBaния cTpyкTypнЬIx Пo.цpiв.целений aвиaциoннoй системьl:

кapToЧки }пIеTa oTкaЗoB и llrиcПpaвнoотей aBиaциo}Iнoй тrxники;

МaTеpиaЛЬI paссЛrДoBaЕvIЯ aBИaциoнIIЬIх иIIциДеIIToB и иx aНaЛИЗa:,

бopтовaя и TехI{иЧrскaя,цoкyМrнTaциЯ;

prЗyЛЬTaTЬI ПpoГнoзИpoBaшIlЯ orractlЬIх фaктopoв ;

дoбpoвoльньIе (aнoнимньIе) сooбЩения личнoгo cocTaBa.

Инфopмaция B Tечrниr ЛoTнoГo Дtlя (сменьr) нaкaПЛиBaoTся ГЛaвньlм обpaзoм в
жypнzlЛaх ГpyППЬI oбъективнoгo кoнTpoля' pyкoвoДиTrЛя ПoЛlToв' сTapIIIrГo
июке}rеpa ПoЛlToB' чaсTичtlo - B жypнaЛaх Дr)I(ypнЬIx Пo слyжбaм oбrспечения
ПoЛrToB.

B зaвисиМocTи oT Tя}I(есTи ПoслrДcTвий вce prГисTpиpyеMЬIr clлYпИ ДrЛяTся Ha
инциДенTЬI и не.цoсTaTки B opГaнизaЦИИ И ПpoBе.цrIIии ПoлеToB. К пoслеД.ниМ Мo)кHo
oTtIесTи, IraПpиМrp, orшибouньrе действия ЛичtloГo cocTaBa' oTкaзЬI Tеxники и ДpyГие



yпyщения' нr ПpиBoДящиr к yГpoЗr БзП. oткaЗЬI aBиaциoннoй TехIIики и сpеДсTB
oбеспечения ПoЛrToB' I{е oTIIоcящиrcя к инциДенTaМ' yЧиTЬIBaIоTcя vI anaЛИЗИp1.roТся B
IIopяДке, yсTaнoBЛrIIIloМ кoМaнДиpoМ чacTи. oни дoвoдЯTcя Дo Личt{oГo cocTaBa B ЧaсTи,
иx кaca}oщейся' нa paзбopr иToГoB ЛrTнoГo дня (сменьI). o сеpЬrЗIIЬIх инциДеHTaХ
кoМaнДиp Чac.ГИ Пo кoМaнДе ДoкЛaДЬIBaеT I{rМеДЛенI{o с },кaЗaниrМ' сpеДи ПpoЧиx
сведений, oб обстoятелЬсTBax инциДrнTa' IIpиIIяTЬIХ kIЛvI нaМrчaoМЬIх Мrpaх. к
инциДеI{TaN,{' cBяЗaI{IlЬIМ c oTкaзaМи aвиaциoннoй Tехники, IIapyIIIенияМи B rr

экcПЛyaTaЦИИ И обслyrкивaЕpIИ' oTнoсЯTся oткtlЗ cисTrМЬI yПpaBЛr}Iия ЛA, oсTaнoBкa
(caмoвьIклrоuение) .цBиГaTеJUI' oTк€lЗ cиcTеМЬI yIIpaBЛrния дBиГaTеЛlМ, ЗarrpaBкa
лrTaTrЛЬI{oГo aпIlapaTa некot{.цициolrlrЬIМи ГopюЧrсMЕLзoчнЬIМи MaTrpИaJIaN{И, ПoМПa)к
ДBиГaTrЛя (возд1xoзaбopникa) и дp.

Bнеu,tняя uнфopпtацuя IIocTуI|aеT B чaоTЬ из BЬIIIIecToящих rптaбoв. oнa делиTся FIa
ollrpaTиBн}.ro' Пrpиoдическyto и инфopмaциto' ПprДoсTaBЛЯoшtylо Пo Зallpocy.

oпеpaтивнaя инфopМaция oб инци.цеI{Taх co.цrр}ItиT cBе.цrния oб их oбстoятелЬcTвaх
И tIpИЧИlяax и pекoМеt{ДaЦИИ пpофилaкТическoГo xapaкTrpa. oнa.цoBoДиTcя Дo ЛиЧнoГo
coсTaBa чaстей B BиДr rшифpoтrлrГpaмМ иЛи Пo телефонy.

Иcточникaми ПrpиoДиЧеокой инфоpмaции o coсToянии безoпaснoсти ПoЛrToB
яBЛяIoTcя:

эксПprcc-бrоллетени пo безoпaснoсTи ПoЛrToB;
инфopмaциoнt{ЬIr BЬItrycки oб AП vI aBИaЦИoнtlЬIx иt{циДенTax;
BЬIПyски с prкoмrнДaцияМи Пo ПpеДyПpr)I(Деtlиto oTкiLЗoB aBиaциoннoй теxники и

orпибочньrх Действий летнoгo cocTaBa и opгaIIoB е.цинoй cиcTrМЬI opBД,
N4aTеpиaJIЬI' co.цrp)кaщиr aнaJIиз AП И aBИaЦИotItIЬIх инци.цrнToB ;
pекoМrнДaции Пo ПprДoTBpaщениrо AП.
Укaзaнньrе BЬIIIIе иcToчники paзpaбaтьrBaroTcя B cooTBrTcTB}.roщих opГaнизaцияx

BBC И BьIIIIесToящих шrтaбaх c yсTatloвленнoй ПrpиoДиЧнoсTЬro' нaПpиМеp'
е)I(rMrсячtIo' е)кекBapTa'TЬнo и T.Д.

Инфopмaция o фaктopax, ctlЮкaющиx безoпacнocTЬ пoЛrToв B pяДе cщ/ЧaеB' кoГДa

ПpичинЬI IIoяBЛrния этиx фaктopoB oчrBи,цIlьI, ПoЗBoJUIеT llrПocpе.цcTвlt{t{o paзpaбoтaть

кoнкprTHЬIr MеpoПpияTиЯ пpофилaктиЧeскoГo хapaкTrpa. oДнaкo ЧaЩе BсеГo Д'IIЯ
BЬIяBЛoниЯ ЭTиx ПpиЧин тpебyrотоя oбpaботкa И aшaЛvIЗ инфopмaции.


