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Задача

�По окончании этого модуля участники должны

уметь применять основные принципы выявления и

анализа угроз путем рассмотрения отдельной

ситуации.

��ПоПо окончанииокончании этогоэтого модулямодуля участникиучастники должныдолжны

уметьуметь применятьприменять основныеосновные принципыпринципы выявлениявыявления ии

анализаанализа угрозугроз путемпутем рассмотрениярассмотрения отдельнойотдельной

ситуацииситуации..



МодульМодуль №№ 44 Курс ИКАО по системам управления безопасностью полетов (СУБП) 4

Краткое описание

�Два определения

�Первая основополагающая – Понимание угроз

�Вторая основополагающая – Выявление угроз

�Третья основополагающая – Анализ угроз

�Четвертая основополагающая – Документирование
угроз

�Вопросы и ответы

�Важно помнить

�Упражнение 04/01 – Проект реконструкции
международного аэропорта (см. Упражнение № 3)

��ДваДва определенияопределения

��ПерваяПервая основополагающаяосновополагающая –– ПониманиеПонимание угрозугроз

��ВтораяВторая основополагающаяосновополагающая –– ВыявлениеВыявление угрозугроз

��ТретьяТретья основополагающаяосновополагающая –– АнализАнализ угрозугроз

��ЧетвертаяЧетвертая основополагающаяосновополагающая –– ДокументированиеДокументирование
угрозугроз

��ВопросыВопросы ии ответыответы

��ВажноВажно помнитьпомнить

��УпражнениеУпражнение 04/01 04/01 –– ПроектПроект реконструкцииреконструкции
международногомеждународного аэропортааэропорта ((смсм.. УпражнениеУпражнение №№ 3)3)
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Два определения

�Угроза – состояние, объект или деятельность потенциально

являющиеся причиной телесных повреждений персонала, 

повреждений обородувания или структур, материальных потерь

или снижения возможности выполнять предписываемую функцию.

�Риск –возможность телесных повреждений персонала, 

повреждения оборудования или структур, материальных потерь

или снижения возможности выполнять предписываемую функцию, 

измеряемая с точки зрения вероятности и тяжести.

�Ветер скоростью в 15 узлов, дующий поперек ВПП- это

угроза.

�Возможность того, что пилот не справится с управлением

ВС во время взлета или посадки , что приведет к

авиационному происшествию – это риск.

�� УгрозаУгроза –– состояниесостояние, , объектобъект илиили деятельностьдеятельность потенциальнопотенциально

являющиесяявляющиеся причинойпричиной телесныхтелесных поврежденийповреждений персоналаперсонала, , 

поврежденийповреждений обородуванияобородувания илиили структурструктур, , материальныхматериальных потерьпотерь

илиили сниженияснижения возможностивозможности выполнятьвыполнять предписываемуюпредписываемую функциюфункцию..

�� РискРиск ––возможностьвозможность телесныхтелесных поврежденийповреждений персоналаперсонала, , 

поврежденияповреждения оборудованияоборудования илиили структурструктур, , материальныхматериальных потерьпотерь

илиили сниженияснижения возможностивозможности выполнятьвыполнять предписываемуюпредписываемую функциюфункцию, , 

измеряемаяизмеряемая сс точкиточки зрениязрения вероятностивероятности ии тяжеститяжести..

�� ВетерВетер скоростьюскоростью вв 15 15 узловузлов, , дующийдующий поперекпоперек ВППВПП-- этоэто

угрозаугроза..

�� ВозможностьВозможность тоготого, , чточто пилотпилот нене справитсясправится сс управлениемуправлением

ВСВС вово времявремя взлетавзлета илиили посадкипосадки , , чточто приведетприведет кк

авиационномуавиационному происшествиюпроисшествию –– этоэто рискриск..



МодульМодуль №№ 44 Курс ИКАО по системам управления безопасностью полетов (СУБП) 6

Первая основополагающая – Понимание угроз

�Естественная тенденция определять угрозу как результат

� “Несанкционированный выезд на ВПП” , а не “нечеткая

разметка аэродрома”

�Определение угроз как результата скрывает их истинную

природу и мешает вычленению иных не менее важных

производных.  

�Тем не менее, точно названные угрозы позволяют вычислить

их источники и механизмы, а также предусмотреть возможные

потери.

�Естественная тенденция определять угрозу как результат

� “Несанкционированный выезд на ВПП” , а не “нечеткая

разметка аэродрома”

�Определение угроз как результата скрывает их истинную

природу и мешает вычленению иных не менее важных

производных.  

�Тем не менее, точно названные угрозы позволяют вычислить

их источники и механизмы, а также предусмотреть возможные

потери.
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Примеры угроз

СхожиеСхожие позывныепозывные

ОтклоненияОтклонения отот

курсакурса полетаполета

ПовторныеПовторные заходызаходы

нана посадкупосадку

СбоиСбои вв системесистеме

НезнакомаяНезнакомая лексикалексика

ПроцедурыПроцедуры ОВДОВД

ЗемляЗемля

СбоиСбои вв работеработе

программногопрограммного

обеспеченияобеспечения

МетеоусловияМетеоусловия

ВысокаяВысокая

интенсивностьинтенсивность

движениядвижения

НезнакомыеНезнакомые аэропортыаэропорты
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Примеры угроз

СхожиеСхожие позывныепозывные

СокращенныеСокращенные минимумыминимумы
эшелонированияэшелонирования

ОграниченияОграничения вв использованиииспользовании

воздушноговоздушного пространствапространства

ПересекающиесяПересекающиеся ВППВПП

СбоиСбои вв системесистеме

ПовторныеПовторные заходызаходы

нана посадкупосадку

ОтказОтказ связисвязи

ИнспектированиеИнспектирование ВППВПП

ПосадкиПосадки сс ожиданиеможиданием

припри пробегепробеге послепосле посадкипосадки ((LAHSOLAHSO))

ОграниченияОграничения попо шумушуму

МетеоусловияМетеоусловия

ОдновременноеОдновременное

использованиеиспользование

пересекающихсяпересекающихся ВППВПП

((SIROSIRO))

ВысокаяВысокая

интенсивностьинтенсивность

движениядвижения

Изменение

классификации

воздушного

пространства
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Примеры угроз

ВопросыВопросы авиационнойавиационной

безопасностибезопасности

НестандартныеНестандартные
процедурыпроцедуры

ОграниченияОграничения попо шумушуму

ПересекающиесяПересекающиеся ВППВПП

ФаунаФауна

СтроительныеСтроительные

работыработы

ТехникаТехника нана перронеперроне

ИнспектированиеИнспектирование ВППВПП

ПосторонниеПосторонние

объектыобъекты ((FO(D)FO(D)))

МетеоусловияМетеоусловия

ПрепятствияПрепятствия

ВысокаяВысокая

интенсивностьинтенсивность

движениядвижения

Зоны строительства
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Вторая основополагающая – выявление угроз

� Распространение угроз в авиации широко и может

быть связано, в том числе, с:

� Факторами дизайна, включая оборудование и

формулировку задач.

� Процедурами и производственными

практиками, включая документацию и

контрольные перечни.

� Связью, включая средства связи, 

терминологию и языковой барьер.

� Распространение угроз в авиации широко и может

быть связано, в том числе, с:

�� ФакторамиФакторами дизайнадизайна,, включая оборудование и

формулировку задач.

�� ПроцедурамиПроцедурами ии производственнымипроизводственными

практикамипрактиками,, включая документацию и

контрольные перечни.

�� СвязьюСвязью,, включая средства связи, 

терминологию и языковой барьер.
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Вторая основополагающая – выявление угроз

� … например:

� Организационные факторы, такие как

политика компании в сфере приема на работу, 

профобучения, вознаграждения/оплаты и

выделения ресурсов.

� Факторы рабочей среды, такие как фоновые

шумы и вибрация, температура, освещение и

защитное оборудование и спецодежда.

�� …… напримернапример::

�� ОрганизационныеОрганизационные факторыфакторы,, такие как

политика компании в сфере приема на работу, 

профобучения, вознаграждения/оплаты и

выделения ресурсов.

�� ФакторыФакторы рабочейрабочей средысреды,, такие как фоновые

шумы и вибрация, температура, освещение и

защитное оборудование и спецодежда.
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Вторая основополагающая – выявление угроз

� …например:

� Факторы регулирования, включая сферу применения

и степень усиления действия регулирующих положений; 

сертификацию оборудования, вопросы персонала и

процедур; а также адекватность надзора.

� Защиты, включая системы опознавания и оповещения, 

а также степень сопротивляемости оборудования сбоям

и отказам. 

� Характеристики персонала, включая состояние

здоровья с медицинской точки зрения и физическое

ограничение работоспособности.

�� ……напримернапример::

�� ФакторыФакторы регулированиярегулирования,, включая сферу применения

и степень усиления действия регулирующих положений; 

сертификацию оборудования, вопросы персонала и

процедур; а также адекватность надзора.

�� ЗащитыЗащиты,, включая системы опознавания и оповещения, 

а также степень сопротивляемости оборудования сбоям

и отказам. 

� Характеристики персонала, включая состояние

здоровья с медицинской точки зрения и физическое

ограничение работоспособности.
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Пути выявления угроз

�Внутренние

�Анализ полетных данных

�Система предоставления
добровольных донесений

�Проверки и анкетирования/опросы

�Внешние

�Отчеты о происшествиях

�Обязательная система предоставления
донесений о присшествиях на
государственном уровне

�Напоминание!

�Прогнозирующий метод

�Превентивный метод

�Ответный/реактивный метод

�� ВнутренниеВнутренние

�� АнализАнализ полетныхполетных данныхданных

�� СистемаСистема предоставленияпредоставления
добровольныхдобровольных донесенийдонесений

�� ПроверкиПроверки ии анкетированияанкетирования//опросыопросы

�� ВнешниеВнешние

�� ОтчетыОтчеты оо происшествияхпроисшествиях

�� ОбязательнаяОбязательная системасистема предоставленияпредоставления
донесенийдонесений оо присшествияхприсшествиях нана
государственномгосударственном уровнеуровне

�� НапоминаниеНапоминание!!

�� ПрогнозирующийПрогнозирующий методметод

�� ПревентивныйПревентивный методметод

�� ОтветныйОтветный//реактивныйреактивный методметод
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Выявление угроз

�Кто?

�Кто угодно

�Назначенные лица

�Как?

�Официальным путем

�Зависит от организации

�Когда?

�В любое время

�При определенных условиях

�Кто?

�Кто угодно

�Назначенные лица

�Как?

�Официальным путем

�Зависит от организации

�Когда?

�В любое время

�При определенных условиях
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Выявление угроз

�Определенные условия

�Необъяснимый рост числа

нарушений и других событий, 

связанных с безопасностью.

� Запланированы серьезные

производственные перемены.

�Периоды значительных

организационных перемен. 

�Определенные условия

�Необъяснимый рост числа

нарушений и других событий, 

связанных с безопасностью.

� Запланированы серьезные

производственные перемены.

�Периоды значительных

организационных перемен. 
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Третья основополагающая – анализ угроз

�Эффективое и безопасное производство или предоставление

услуг требует постоянного равновесия между

производительностью

�Сохранение регулярного режима работы аэродрома в

ходе строительства ВПП

� и безопасностью организации

�Сохранение существующих показателей безопасности

работы аэродрома в ходе строительства ВПП

�Рабочие места в авиации содержат в себе угрожающие

условия, устранение которых может и не быть финансово

оправданным, даже при гарантии непрерывности

производства. 

�� ЭффективоеЭффективое ии безопасноебезопасное производствопроизводство илиили предоставлениепредоставление

услугуслуг требуеттребует постоянногопостоянного равновесияравновесия междумежду

производительностьюпроизводительностью

�� СохранениеСохранение регулярногорегулярного режимарежима работыработы аэродромааэродрома вв

ходеходе строительствастроительства ВППВПП

�� ии безопасностьюбезопасностью организацииорганизации

�� СохранениеСохранение существующихсуществующих показателейпоказателей безопасностибезопасности

работыработы аэродромааэродрома вв ходеходе строительствастроительства ВППВПП

�� РабочиеРабочие местаместа вв авиацииавиации содержатсодержат вв себесебе угрожающиеугрожающие

условияусловия, , устранениеустранение которыхкоторых можетможет ии нене бытьбыть финансовофинансово

оправданнымоправданным, , дажедаже припри гарантиигарантии непрерывностинепрерывности

производствапроизводства. . 
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Третья основополагающая – анализ угроз

�Азбука (АВС) анализа угроз

A – Назвать обобщенную угрозу (выявление угрозы)

�Строительные работы в аэропорту

B – Выделить составляющие компоненты данной

угрозы

� Строительное оборудование и техника

� Закрытие рулежных дорожек

�…

C – Естественно ведущие к конкретным рискам

� столкновение ВС со строительным оборудованием

� ошибочный выезд ВС на РД

� …

�� АзбукаАзбука ((АВСАВС)) анализаанализа угрозугроз

AA –– НазватьНазвать обобщеннуюобобщенную угрозуугрозу ((выявлениевыявление угрозыугрозы))

��СтроительныеСтроительные работыработы вв аэропортуаэропорту

BB –– ВыделитьВыделить составляющиесоставляющие компонентыкомпоненты даннойданной

угрозыугрозы

�� СтроительноеСтроительное оборудованиеоборудование ии техникатехника

�� ЗакрытиеЗакрытие рулежныхрулежных дорожекдорожек

�� ……

CC –– ЕстественноЕстественно ведущиеведущие кк конкретнымконкретным рискамрискам

�� столкновениестолкновение ВСВС сосо строительнымстроительным оборудованиемоборудованием

�� ошибочныйошибочный выездвыезд ВСВС нана РДРД

�� ……
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Третья основополагающая – анализ угроз

�Прямые затраты

�Очевидные затраты, которые легко определить. 
Высокая стоимость подверженности рискам можно
сократить соответсвующим страховым покрытием. 

�Приобретение страховых полисов лишь
перераспределяет финансовый риск. 

�Скрытые затраты

�Затраты, не покрытые страхованием. Понимание
таких незастрахованных (скрытых) затрат
жизненно важно для понимания экономических
аспектов безопасности.

�Прямые затраты

�Очевидные затраты, которые легко определить. 
Высокая стоимость подверженности рискам можно
сократить соответсвующим страховым покрытием. 

�Приобретение страховых полисов лишь
перераспределяет финансовый риск. 

�Скрытые затраты

�Затраты, не покрытые страхованием. Понимание
таких незастрахованных (скрытых) затрат
жизненно важно для понимания экономических
аспектов безопасности.



МодульМодуль №№ 44 Курс ИКАО по системам управления безопасностью полетов (СУБП) 19

Третья основополагающая – анализ угроз

�В итоге такие скрытые затраты
обычно более значительны, чем
прямые затраты, являющиеся
результатом непосредственного
потенциального влияния угроз: 

�Потеря клиентуры

� Ущерб репутации

�Выход из строя оборудования

�Потеря производительности
персонала

�Юридические процедуры и
претензии

�Штрафы и выговоры

�Страховые отчисления

�В итоге такие скрытые затраты
обычно более значительны, чем
прямые затраты, являющиеся
результатом непосредственного
потенциального влияния угроз: 

�Потеря клиентуры

� Ущерб репутации

�Выход из строя оборудования

�Потеря производительности
персонала

�Юридические процедуры и
претензии

�Штрафы и выговоры

�Страховые отчисления
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Четвертая основополагающая – Сбор и хранение данных по угрозам

�Сбор и хранение данных по

угрозам, а также соответствующее

управление этим процессом

совершенно необходимы:

�Официальная процедура

перевода производственных

данных по безопасности в

информацию, связанную с

угрозами. 

� Так называемая “библиотека

по безопасности” данной

организации.

�Сбор и хранение данных по

угрозам, а также соответствующее

управление этим процессом

совершенно необходимы:

�Официальная процедура

перевода производственных

данных по безопасности в

информацию, связанную с

угрозами. 

� Так называемая “библиотека

по безопасности” данной

организации.



МодульМодуль №№ 44 Курс ИКАО по системам управления безопасностью полетов (СУБП) 21

Четвертая основополагающая – Документирование угроз

�Необходимость

стандартизации: упрощение

отслеживания и анализа

общих угроз:

�Определения

�Понимание

�Обоснование

�Отчетность

�Взвешивание

�Управление

�Необходимость

стандартизации: упрощение

отслеживания и анализа

общих угроз:

�Определения

�Понимание

�Обоснование

�Отчетность

�Взвешивание

�Управление
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Взвесить и
приоритетно
распределить

риски

Разработать
стратегии
контроля и
ограничения
последствий

Информировать
персонал, 

ответственный
за внедрение
стратегий

Реактивный

ASR (Aviation Safety Report)

MOR (Mandatory Occurrence 

Reporting)

Отчеты об инцидентах

Отчеты о

происшествиязх

Превентивный

ASR (Aviation Safety 

Report)

Опросники

Проверки

Прогнозирующий

FDA (Flight Data 

Analysis)
Системы прямого
наблюдения

Распределить

ответственность

Внедрить

стратегии

Переоценить
стратегии и
процессы

У
Г
Р
О
З
Ы

У
Г
Р
О
З
Ы

У
Г
Р
О
З
Ы

Б
И
Б
Л
И
О
Т
Е
К
А

ПО

Б
Е
З
О
П
А
С
Н
О
С
Т
И

Информация по
управлению

безопасностью

Анализ

тенденций

Информационные

бюллетени по

безопасности

Распространение
отчетов

Семинары и
практикумы

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВО ИНФОРМАЦИЯДОКУМЕНТАЦИЯ

Обратная связь

Краткий обзор процесса управления информации об угрозах
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“Практический

сдвиг”SMSSMS

“Практический

сдвиг”

�Выявление угроз – пустая

трата сил, если оно

ограничивается

последующим анализом

нечастых инцидентов, уже

приведших к серьезному

материальному и

физическому урону. 

�Выявление угроз – пустая

трата сил, если оно

ограничивается

последующим анализом

нечастых инцидентов, уже

приведших к серьезному

материальному и

физическому урону. 

На чем фокусируется выявление угроз? 

1 1 –– 55

АвиационныеАвиационные происшествияпроисшествия

30 30 –– 100100

СерьезныеСерьезные инцидентыинциденты

100 100 –– 10001000

ИнцидентыИнциденты

1000 1000 –– 40004000

ЛатентныеЛатентные условияусловия
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Коротко

�Угроза: потенциальный урон от уже

существующего условия, объекта или

деятельности

�Риск: вероятность того, что потенциально

заложенный урон может произойти /может быть

причинен

��УгрозаУгроза: потенциальный урон от уже

существующего условия, объекта или

деятельности

��РискРиск: вероятность того, что потенциально

заложенный урон может произойти /может быть

причинен



25



МодульМодуль №№ 44 Курс ИКАО по системам управления безопасностью полетов (СУБП) 26

Вопрос-ответ

�Q: Дайте определение концепции угрозы и риска. 

�A:

�Угроза – состояние, объект или деятельность

потенциально являющиеся причиной телесных

повреждений персонала, повреждений обородувания или

структур, материальных потерь или снижения возможности

выполнять предписываемую функцию.

�Риск –возможность телесных повреждений персонала, 

повреждения оборудования или структур, материальных

потерь или снижения возможности выполнять

предписываемую функцию, измеряемая с точки зрения

вероятности и тяжести.

��Q:Q: Дайте определение концепции угрозы и риска. 

�� A:A:

�� УгрозаУгроза –– состояниесостояние, , объектобъект илиили деятельностьдеятельность

потенциальнопотенциально являющиесяявляющиеся причинойпричиной телесныхтелесных

поврежденийповреждений персоналаперсонала, , поврежденийповреждений обородуванияобородувания илиили

структурструктур, , материальныхматериальных потерьпотерь илиили сниженияснижения возможностивозможности

выполнятьвыполнять предписываемуюпредписываемую функциюфункцию..

�� РискРиск ––возможностьвозможность телесныхтелесных поврежденийповреждений персоналаперсонала, , 

поврежденияповреждения оборудованияоборудования илиили структурструктур, , материальныхматериальных

потерьпотерь илиили сниженияснижения возможностивозможности выполнятьвыполнять

предписываемуюпредписываемую функциюфункцию, , измеряемаяизмеряемая сс точкиточки зрениязрения

вероятностивероятности ии тяжеститяжести..

Слайд №: 5
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Вопрос-ответ

�В: Назовите три примера сфер, охватываемых

угрозами. 

�О:

�Факторы дизайна, включая оборудование и

формулировку задач.

�Процедуры и производственные практики, включая

документацию и контрольные перечни.

�Связь, включая средства связи, терминологию и

языковой барьер.

��ВВ:: Назовите три примера сфер, охватываемых

угрозами. 

��ОО::

��ФакторыФакторы дизайнадизайна,, включая оборудование и

формулировку задач.

�� ПроцедурыПроцедуры ии производственныепроизводственные практикипрактики,, включая

документацию и контрольные перечни.

�� СвязьСвязь,, включая средства связи, терминологию и

языковой барьер.

Слайд №: 10
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Вопрос-ответ

�В: Назовите три специфических обстоятельства, при

которых выявление угроз совершенно необходимо.  

�О:

�Необъяснимый рост числа нарушений и других событий, 

связанных с безопансостью.

� Запланированы серьезные производственные перемены.

�Периоды значительных организационных перемен

�� ВВ:: Назовите три специфических обстоятельства, при

которых выявление угроз совершенно необходимо.  

��ОО::

�Необъяснимый рост числа нарушений и других событий, 

связанных с безопансостью.

� Запланированы серьезные производственные перемены.

�Периоды значительных организационных перемен

Слайд №: 15
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Вопрос-ответ

�В: Дайте определение скрытым затратам.  

�A:

�Затраты, не покрытые страхованием. Понимание

таких незастрахованных (скрытых) затрат

жизненно важно для понимания экономических

аспектов безопасности.

��ВВ:: Дайте определение скрытым затратам.  

��A:A:

�Затраты, не покрытые страхованием. Понимание

таких незастрахованных (скрытых) затрат

жизненно важно для понимания экономических

аспектов безопасности.

Слайд №: 19
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Вопрос-ответ

�В: Обобщите различия между определениями угрозы и

риска? 

�О:

� Угроза: потенциальный урон от уже существующего

условия, объекта или деятельности

�Риск: вероятность того, что потенциально заложенный

урон может произойти /может быть причинен

�� ВВ:: Обобщите различия между определениями угрозы и

риска? 

��ОО::

�� УгрозаУгроза: потенциальный урон от уже существующего

условия, объекта или деятельности

�� РискРиск: вероятность того, что потенциально заложенный

урон может произойти /может быть причинен

Слайд №: 24
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На заметку

1. Угроза, риск и последствия.

2. Азбука (АВС) управления рисками.

3. Управление угрозами : прямые и скрытые

затраты

4. Сбор и храенние информации об угрозах: 

“библиотека безопасности” организации

См: раздел 6, Док 9859 ИКАО

1. Угроза, риск и последствия.

2. Азбука (АВС) управления рисками.

3. Управление угрозами : прямые и скрытые

затраты

4. Сбор и храенние информации об угрозах: 

“библиотека безопасности” организации

См: раздел 6, Док 9859 ИКАО
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Упражнение 04/01 – Проект строительных работ в

международном аэропорту

�Группе предстоит:

�Назначить посредника для координации процесса

дискуссий. 

�Составить краткий отчет о дискуссиях с тем, чтобы один

из членов группы кратко доложил о результатах работы

на пленарной сессии. 

�Сценарий :

�Проект строительных работ состоит в том, чтобы

реконструировать и увеличить протяженность одной из

двух пересекающихся ВПП в международном аэропорту

(100,000 рейсов в год).

�Группе предстоит::

�� НазначитьНазначить посредникапосредника длядля координациикоординации процессапроцесса

дискуссийдискуссий. . 

�� СоставитьСоставить краткийкраткий отчетотчет оо дискуссияхдискуссиях сс темтем, , чтобычтобы одинодин

изиз членовчленов группыгруппы краткократко доложилдоложил оо результатахрезультатах работыработы

нана пленарнойпленарной сессиисессии. . 

�� СценарийСценарий ::

�Проект строительных работ состоит в том, чтобы

реконструировать и увеличить протяженность одной из

двух пересекающихся ВПП в международном аэропорту

(100,000 рейсов в год).
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План аэродрома
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Трехфазовый проект строительных работ
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Объем работ

�Фаза 1:

� Увеличить протяженность ВПП 09-27 на 900 метров в

западном направлении и расширить ее с 30 до 45 метров

начиная со 100-метровой отметки от ее пересечения с

ВПП 18-36, также укрепив при этом участок расширения

ВПП (с асфальтового покрытия на бетонное) для

повышения ее индекса классификации покрытия

(Pavement Classification Number-PCN). 

� Увеличить протяженность РД Дельта на 900 метров в

западном направлении.

� Предполагаемые сроки завершения работ: семь (7) 

месяцев.

��ФазаФаза 1:1:

�� УвеличитьУвеличить протяженностьпротяженность ВППВПП 0909--27 27 нана 900 900 метровметров вв

западномзападном направлениинаправлении ии расширитьрасширить ееее сс 30 30 додо 45 45 метровметров

начинаяначиная сосо 100100--метровойметровой отметкиотметки отот ееее пересеченияпересечения сс

ВППВПП 1818--36, 36, такжетакже укрепивукрепив припри этомэтом участокучасток расширениярасширения

ВППВПП ((сс асфальтовогоасфальтового покрытияпокрытия нана бетонноебетонное) ) длядля

повышенияповышения ееее индексаиндекса классификацииклассификации покрытияпокрытия

((Pavement Classification NumberPavement Classification Number--PCN). PCN). 

�� УвеличитьУвеличить протяженностьпротяженность РДРД ДельтаДельта нана 900 900 метровметров вв

западномзападном направлениинаправлении..

�� ПредполагаемыеПредполагаемые срокисроки завершениязавершения работработ: : семьсемь (7) (7) 

месяцевмесяцев..
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Объем работ

�Фаза 2:

�Построить новый въезд в районе торца и зону
ожидания на РД Чарли. 

�Расширить ВПП 09-27 с 30 до 45 метров и
укрепить (с асфальтового покрытиия на
бетонное) эту часть полосы до уровня 200 
метров до ее пересечения с РД A-B для
повышения ее индекса PCN.

�Предполагаемые сроки завершения работ: 
пять (5) месяцев.

��ФазаФаза 2:2:

��ПостроитьПостроить новыйновый въездвъезд вв районерайоне торцаторца ии зонузону
ожиданияожидания нана РДРД ЧарлиЧарли. . 

��РасширитьРасширить ВППВПП 0909--27 27 сс 30 30 додо 45 45 метровметров ии
укрепитьукрепить ((сс асфальтовогоасфальтового покрытиияпокрытиия нана
бетонноебетонное) ) этуэту частьчасть полосыполосы додо уровняуровня 200 200 
метровметров додо ееее пересеченияпересечения сс РДРД AA--B B длядля
повышенияповышения ееее индексаиндекса PCN.PCN.

��ПредполагаемыеПредполагаемые срокисроки завершениязавершения работработ: : 
пятьпять (5) (5) месяцевмесяцев..
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Объем работ

�Фаза 3:

�Завершить реконструкцию оставшихся 350 м

ВПП 09-27 на пересечении ВПП 09-27 и ВПП

18-36 (переход с асфальтового покрытия на

бетонное), расширить ее с 30 до 45 метров и

повысить ее индекс PCN.

�Предполагаемый срок завершения работ: два

(2) месяца.

��ФазаФаза 3:3:

��ЗавершитьЗавершить реконструкциюреконструкцию оставшихсяоставшихся 350 350 мм

ВППВПП 0909--27 27 нана пересечениипересечении ВППВПП 0909--27 27 ии ВППВПП

1818--36 (36 (переходпереход сс асфальтовогоасфальтового покрытияпокрытия нана

бетонноебетонное)), , расширитьрасширить ееее сс 30 30 додо 45 45 метровметров ии

повыситьповысить ееее индексиндекс PCN.PCN.

��ПредполагаемыйПредполагаемый сроксрок завершениязавершения работработ: : двадва

(2) (2) месяцамесяца..
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Объем работ

� Степень доступности и использования ВПП 18-36 в течении

всего хода строительных работ

� Непрерывное использование ВПП 18-36 в течении всех трех

фаз проекта.

� Протяженность ВПП 18-36 равна 3.850 м, а рабочее

расстояние с точки въезда на ВПП 18 до ее пересечения с

ВПП 09-27 равно 2.600 м.

� Необходимая информация должна быть разослана всем

пользователям аэропорта.

�� СтепеньСтепень доступностидоступности ии использованияиспользования ВППВПП 1818--36 36 вв течениитечении

всеговсего ходахода строительныхстроительных работработ

� Непрерывное использование ВПП 18-36 в течении всех трех

фаз проекта.

�� ПротяженностьПротяженность ВППВПП 18-36 равна 3.850 м, а рабочее

расстояние с точки въезда на ВПП 18 до ее пересечения с

ВПП 09-27 равно 2.600 м.

� Необходимая информация должна быть разослана всем

пользователям аэропорта.
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Определить угрозы

� Ваша задача

� Определить угрозы путем интерактивного обмена

мнениями.

� В таком же порядке составить перечень возможных

угроз (используя откидные листы). 

� Перепроверить, что указаны УГРОЗЫ, а не риски.

� Заполнить прилагающийся перечень (таблица 04/01) 

следующим образом :

� Указать тип операции или деятельности

� Назвать общую угрозу (определение угрозы) 

� Определить отдельные компоненты угрозы

� Рекомендуется проводить анализ каждой фазы

строительных работ в отдельности.

�� ВашаВаша задачазадача

� Определить угрозы путем интерактивного обмена

мнениями.

� В таком же порядке составить перечень возможных

угроз (используя откидные листы). 

� Перепроверить, что указаны УГРОЗЫ, а не риски.

� Заполнить прилагающийся перечень (таблица 04/01) 

следующим образом :

� Указать тип операции или деятельности

� Назвать общую угрозу (определение угрозы) 

� Определить отдельные компоненты угрозы

� Рекомендуется проводить анализ каждой фазы

строительных работ в отдельности.
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Таблица 04/01 – Определение угрозы

Nº

1

2

3

4

5

Nº
Назовите общую угрозу
(определение угрозы) Выделите отдельные компоненты угрозыТип операционной или

другой дестельности

1

2

3

4

5
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