
ОСНОВЫОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ



ЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫ АВИАЦИОННОАВИАЦИОННО ––
ТРАНСПОРТНОЙТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ



ГосударственноеГосударственное регулированиерегулирование

использованияиспользования воздушноговоздушного

пространствапространства ии деятельностидеятельности вв

областиобласти авиацииавиации



ПонятиеПонятие

•• УстановлениеУстановление государствомгосударством
общихобщих правилправил
осуществленияосуществления
деятельностидеятельности вв областиобласти
авиацииавиации, , общихобщих принциповпринципов
ответственностиответственности



ЦельЦель

•• ОбеспечениеОбеспечение безопасностибезопасности
полетовполетов ВСВС, , авиационнойавиационной
безопасностибезопасности, , качествакачества
работработ ии услугуслуг



ПредметПредмет
регулированиярегулирования

•• ОтношенияОтношения вв областиобласти
использованияиспользования воздушноговоздушного
пространствапространства

•• ОтношенияОтношения, , возникающиевозникающие вв
связисвязи сс деятельностьюдеятельностью вв областиобласти
авиацииавиации нана территориитерритории РФРФ



ПредметПредмет
регулированиярегулирования

•• ОтношенияОтношения, , возникающиевозникающие вв связисвязи сс
нахождениемнахождением ВСВС РФРФ заза пределамипределами
территориитерритории РФРФ ((вв соответствиисоответствии сс
законамизаконами страныстраны пребыванияпребывания))

•• ОтношенияОтношения, , возникающиевозникающие вв связисвязи сс
выполнениемвыполнением полетовполетов ВСВС иностранныхиностранных
государствгосударств вв воздушномвоздушном пространствепространстве
РФРФ



СфераСфера примененияприменения

•• БезопасностьБезопасность полетовполетов

•• АвиационнаяАвиационная безопасностьбезопасность

•• РасследованиеРасследование
авиационныхавиационных
происшествийпроисшествий

•• ПоискПоиск ии спасениеспасение ……



СредстваСредства обеспеченияобеспечения

••СертификацияСертификация объектовобъектов
инфраструктурыинфраструктуры

••АттестацияАттестация авиационногоавиационного персоналаперсонала

•• ЛицензированиеЛицензирование деятельностидеятельности

••КонтрольКонтроль деятельностидеятельности

••НадзорНадзор ……



ЦЕЛИЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

–– созданиесоздание условийусловий длядля обеспеченияобеспечения
высокоговысокого уровняуровня безопасностибезопасности
полетовполетов;;

–– обеспечениеобеспечение конкурентоспособнойконкурентоспособной
деятельностидеятельности авиапредприятийавиапредприятий ГАГА нана
международноммеждународном рынкерынке;;

–– подтверждениеподтверждение качествакачества продукциипродукции, , 
заявленноезаявленное изготовителемизготовителем;;



ЦЕЛИЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• обеспечениеобеспечение признанияпризнания отечественныхотечественных
сертификатовсертификатов ии знаковзнаков соответствиясоответствия заза
рубежомрубежом путемпутем построенияпостроения правилправил ии
процедурпроцедур сертификациисертификации вв соответствиисоответствии
сс действующимидействующими нормаминормами ии правиламиправилами
ИКАОИКАО, , ИСОИСО ((МеждународнойМеждународной
организацииорганизации попо стандартизациистандартизации) ) ии МЭКМЭК
((МеждународнойМеждународной электротехническойэлектротехнической
комиссиикомиссии).).



ЧИКАГСКАЯЧИКАГСКАЯ КОНВЕНЦИЯКОНВЕНЦИЯ

•• ««никакиеникакие международныемеждународные
перевозкиперевозки нене могутмогут осуществлятьсяосуществляться
наднад территориейтерриторией
договаривающегосядоговаривающегося государствагосударства, , 
кромекроме каккак попо специальномуспециальному
разрешениюразрешению илиили санкциисанкции этогоэтого
государствагосударства ии вв соответствиисоответствии сс
условиямиусловиями такоготакого разрешенияразрешения илиили
санкциисанкции»». . 



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ ИИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

•• ИсходяИсходя изиз этогоэтого, , государствогосударство
обязанообязано приниматьпринимать мерымеры попо
осуществлениюосуществлению постоянногопостоянного
контроляконтроля наднад любымлюбым
эксплуатантомэксплуатантом, , которыйкоторый предлагаетпредлагает
своисвои услугиуслуги длядля коммерческихкоммерческих
авиаперевозокавиаперевозок



СРЕДСТВАСРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯ

•• выдачавыдача свидетельствасвидетельства
эксплуатантуэксплуатанту ии лицензийлицензий нана
конкретныеконкретные видывиды коммерческойкоммерческой
деятельностидеятельности. . 



СЕРТИФИКАТСЕРТИФИКАТ

••подтверждаетподтверждает, , чточто
авиаперевозчикавиаперевозчик
профессиональнопрофессионально подготовленподготовлен кк
обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности
полетовполетов. . 



ЛИЦЕНЗИЯЛИЦЕНЗИЯ

•• ПодтверждаетПодтверждает, , чточто предприятиепредприятие
имеетимеет, , исходяисходя изиз проводимойпроводимой
государственнойгосударственной политикиполитики
регулированиярегулирования воздушныхвоздушных
перевозокперевозок, , разрешениеразрешение нана
выполнениевыполнение определенногоопределенного видавида
авиаработавиаработ..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ ИИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

••СертификатСертификат ((свидетельствосвидетельство
эксплуатантаэксплуатанта) ) ии лицензиялицензия -- двадва
неразделимыхнеразделимых ии
взаимодополняющихвзаимодополняющих другдруг другадруга
документадокумента. . 



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ ИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

•• самыйсамый сильныйсильный рычагрычаг
государственногогосударственного регулированиярегулирования
авиатранспортнойавиатранспортной деятельностидеятельности, , нене
ущемляющийущемляющий хозяйственныххозяйственных правправ
авиаперевозчиковавиаперевозчиков ии вв тото жеже времявремя
дающийдающий возможностьвозможность осуществлятьосуществлять
регулярныйрегулярный контрольконтроль наднад этойэтой
деятельностьюдеятельностью..



ЦЕЛИЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ ИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

–– созданиесоздание условийусловий длядля эффективнойэффективной
деятельностидеятельности ВТВТ РФРФ;;

–– обеспечениеобеспечение безопасностибезопасности полетовполетов, , 
защитазащита жизнижизни, , здоровьяздоровья ии имуществаимущества
населениянаселения, , аа такжетакже охранаохрана
окружающейокружающей средысреды отот негативногонегативного
воздействиявоздействия авиационногоавиационного
транспортатранспорта;;



ЦЕЛИЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ ИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

-- защитазащита интересовинтересов государствагосударства, , 
обществаобщества ии егоего гражданграждан отот
недобросовестностинедобросовестности авиационныхавиационных
организацийорганизаций, , деятельностьдеятельность которыхкоторых
связанасвязана сс осуществлениемосуществлением ии
обеспечениемобеспечением воздушныхвоздушных
перевозокперевозок ии авиационныхавиационных работработ;;



ЦЕЛИЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ ИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

-- подтверждениеподтверждение соответствиясоответствия
объектовобъектов воздушноговоздушного
транспортатранспорта требованиямтребованиям, , 
установленнымустановленным СистемойСистемой
сертификациисертификации вв гражданскойгражданской
авиацииавиации;;



ЦЕЛИЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ ИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

-- содействиесодействие юридическимюридическим ии
физическимфизическим лицамлицам, , 
осуществляющимосуществляющим ии
обеспечивающимобеспечивающим воздушныевоздушные
перевозкиперевозки ии авиационныеавиационные работыработы, , 
вв эффективномэффективном участииучастии вв
международноммеждународном научнонаучно--
техническомтехническом сотрудничествесотрудничестве;;



ЦЕЛИЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ ИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

––содействиесодействие потребителямпотребителям вв
компетентномкомпетентном выборевыборе работработ ии
услугуслуг, , предоставляемыхпредоставляемых
объектамиобъектами воздушноговоздушного
транспортатранспорта;;

––гармонизациягармонизация СистемыСистемы
сертификациисертификации сс национальныминациональными
системамисистемами сертификациисертификации другихдругих
странстран..



ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ ЗАДАЧАЗАДАЧА ССГАССГА

•• сертификациясертификация объектовобъектов ВТВТ ии
постоянныйпостоянный контрольконтроль заза
сертифицируемымисертифицируемыми попо правиламправилам ии
требованиямтребованиям ССГАССГА объектамиобъектами ВТВТ, , 
непосредственнонепосредственно связаннымисвязанными сс
обеспечениемобеспечением безопасностибезопасности
полетовполетов..



ПОРЯДОКПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ
СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• представлениепредставление ЗаявителемЗаявителем вв органорган
попо сертификациисертификации илиили, , припри егоего
отсутствииотсутствии попо данномуданному объектуобъекту
сертификациисертификации, , вв РуководящийРуководящий
органорган СистемыСистемы сертификациисертификации
заявкизаявки нана проведениепроведение
сертификациисертификации объектаобъекта;;



ПОРЯДОКПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ
СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• предварительнуюпредварительную оценкуоценку органоморганом
попо сертификациисертификации заявкизаявки нана
проведениепроведение сертификациисертификации объектаобъекта;;

•• направлениенаправление заявителюзаявителю решениярешения
попо заявкезаявке;;



ПОРЯДОКПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ
СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• проведениепроведение предварительнойпредварительной
оценкиоценки аккредитованнымаккредитованным центромцентром
сертификациисертификации ЗаявителяЗаявителя нана
соответствиесоответствие установленнымустановленным
требованиямтребованиям;;



ПОРЯДОКПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ
СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• проведениепроведение испытанийиспытаний изделийизделий--
объектовобъектов воздушноговоздушного транспортатранспорта вв
аккредитованныхаккредитованных испытательныхиспытательных
лабораторияхлабораториях ((центрахцентрах););

•• анализанализ результатоврезультатов испытанийиспытаний ии
сертификациисертификации;;



ПОРЯДОКПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ
СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• принятиепринятие решениярешения оо возможностивозможности
выдачивыдачи сертификатасертификата соответствиясоответствия
((свидетельствасвидетельства эксплуатантаэксплуатанта ии дрдр.);.);

•• оформлениеоформление, , выдачувыдачу ии
регистрациюрегистрацию сертификатасертификата
соответствиясоответствия ((свидетельствасвидетельства););



ПОРЯДОКПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• признаниепризнание сертификатовсертификатов, , 
выданныхвыданных другимидругими государствамигосударствами;;

•• осуществлениеосуществление инспекционногоинспекционного
контроляконтроля наднад
сертифицированнымисертифицированными объектамиобъектами
воздушноговоздушного транспортатранспорта ии
применениемприменением сертификатасертификата
((свидетельствасвидетельства) ) ии знаказнака
соответствиясоответствия..



ИНСПЕКЦИОННЫЙИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОРЛЬКОНТРОРЛЬ

•• осуществляютосуществляют органыорганы попо
сертификациисертификации конкретныхконкретных
объектовобъектов воздушноговоздушного
транспортатранспорта, , выдавшиевыдавшие
сертификатысертификаты соответствиясоответствия..



ИНСПЕКЦИОННЫЙИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОРЛЬКОНТРОРЛЬ

••планируетсяпланируется ии проводитсяпроводится
назначенныминазначенными длядля этогоэтого
инспекторамиинспекторами, , имеющимиимеющими
соответствующиесоответствующие
удостоверенияудостоверения..



ИНСПЕКЦИОННЫЙИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОРЛЬКОНТРОРЛЬ

•• осуществляетсяосуществляется попо специальноспециально
разработаннойразработанной программепрограмме, , 
утвержденнойутвержденной органоморганом попо
сертификациисертификации, , проводившимпроводившим
сертификациюсертификацию
соответствующегосоответствующего объектаобъекта
воздушноговоздушного транспортатранспорта..



ИНСПЕКЦИОННЫЙИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОРЛЬКОНТРОРЛЬ

•• ИнспекционныйИнспекционный контрольконтроль наднад
деятельностьюдеятельностью РуководящегоРуководящего органаоргана
СистемыСистемы сертификациисертификации, , 
аккредитованныхаккредитованных органоворганов попо
сертификациисертификации, , испытательныхиспытательных центровцентров
((лабораторийлабораторий) ) ии центровцентров сертификациисертификации
организуюторганизуют МинтрансМинтранс РоссииРоссии ии
ГосстандартГосстандарт РоссииРоссии..



ПОРЯДОКПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• ЕслиЕсли спорящиеспорящие стороныстороны нене
приходятприходят кк приемлемомуприемлемому решениюрешению, , 
тото кк разрешениюразрешению спораспора
привлекаетсяпривлекается АпелляционныйАпелляционный советсовет
илиили спорспор можетможет бытьбыть решенрешен вв
судебномсудебном порядкепорядке..



АПЕЛЛЯЦИОННЫЙАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СОВЕТСОВЕТ

•• создаетсясоздается вв составесоставе ЦентральногоЦентрального
органаоргана СистемыСистемы сертификациисертификации вв
гражданскойгражданской авиацииавиации ии
подчиняетсяподчиняется непосредственнонепосредственно
РуководителюРуководителю РОССГАРОССГА..



АПЕЛЛЯЦИОННЫЙАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СОВЕТСОВЕТ

••СоставСостав АпелляционногоАпелляционного советасовета
утверждаетсяутверждается РуководителемРуководителем
ССГАССГА вв рамкахрамках МинистерстваМинистерства
транспортатранспорта РФРФ..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТАОБЪЕКТА ВТВТ
ЗАРУБЕЖНОГОЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

•• ВВ случаеслучае признанияпризнания объектаобъекта ВТВТ
зарубежногозарубежного производствапроизводства, , ужеуже
имеющегоимеющего сертификатсертификат этогоэтого
государствагосударства, , соответствующийсоответствующий
требованиямтребованиям ССГАССГА, , емуему выдаетсявыдается
сертификатсертификат установленногоустановленного вв ССГАССГА
образцаобразца, , ии онон вноситсявносится вв
ГосударственныйГосударственный реестрреестр СистемыСистемы
сертификациисертификации..



НОРМАТИВНЫЕНОРМАТИВНЫЕ ИИ ОРГАНИЗАЦИОННООРГАНИЗАЦИОННО--
МЕТОДИЧЕСКИЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ СССС

НормативныеНормативные документыдокументы нана
объектобъект воздушноговоздушного транспортатранспорта, , 
каккак правилоправило, , могутмогут содержатьсодержать::

•• характеристикихарактеристики ии требованиятребования, , 
определяющиеопределяющие свойствасвойства
объектаобъекта воздушноговоздушного
транспортатранспорта;;



НОРМАТИВНЫЕНОРМАТИВНЫЕ ИИ ОРГАНИЗАЦИОННООРГАНИЗАЦИОННО--
МЕТОДИЧЕСКИЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ СССС

•• методыметоды контроляконтроля установленныхустановленных
характеристикхарактеристик;;

•• требованиятребования кк упаковкеупаковке, , 
маркировкемаркировке, , этикетированиюэтикетированию, , 
транспортировкетранспортировке ии хранениюхранению
продукциипродукции..



НОРМАТИВНЫЕНОРМАТИВНЫЕ ИИ ОРГАНИЗАЦИОННООРГАНИЗАЦИОННО--
МЕТОДИЧЕСКИЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ СССС

ВВ обязательномобязательном порядкепорядке используемыеиспользуемые
припри сертификациисертификации нормативныенормативные
документыдокументы должныдолжны содержатьсодержать::

-- требованиятребования кк объектуобъекту ВТВТ, , идентичныеидентичные
требованиямтребованиям, , указаннымуказанным вв заявкезаявке нана
сертификациюсертификацию объектаобъекта ВТВТ;;



НОРМАТИВНЫЕНОРМАТИВНЫЕ ИИ ОРГАНИЗАЦИОННООРГАНИЗАЦИОННО--
МЕТОДИЧЕСКИЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ СССС

••методыметоды илиили ссылкиссылки нана
нормативныенормативные документыдокументы, , 
содержащиесодержащие методыметоды испытанийиспытаний
((оценкиоценки соответствиясоответствия) ) объектовобъектов
воздушноговоздушного транспортатранспорта нана
заявленныезаявленные требованиятребования..



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТЭЛЕМЕНТ ССГАССГА

•• ИнформационноИнформационно--управляющаяуправляющая
системасистема регистрациирегистрации, , веденияведения ии
актуализацииактуализации фондафонда нормативныхнормативных
ии организационноорганизационно--методическихметодических
документовдокументов, , используемыхиспользуемых вв
СистемеСистеме сертификациисертификации..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ ЭКСПЛУАТАНТОВЭКСПЛУАТАНТОВ

••ВВ настоящеенастоящее времявремя средисреди
организацийорганизаций, , осуществляющихосуществляющих
воздушныевоздушные перевозкиперевозки ии
авиационныеавиационные работыработы, , имеютимеют
действующиедействующие СвидетельстваСвидетельства
околооколо 250 250 эксплуатантовэксплуатантов..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАНТОВЭКСПЛУАТАНТОВ

•• ОсновнойОсновной объемобъем авиационныхавиационных
перевозокперевозок пассажировпассажиров ии грузовгрузов ((додо
90% 90% пассажиропассажиро-- ии грузооборотагрузооборота) ) 
выполняютвыполняют 40 40 крупныхкрупных
авиакомпанийавиакомпаний, , вв которыхкоторых
сосредоточенсосредоточен основнойосновной паркпарк ВСВС
((ИлИл--96, 96, ИлИл--86, 86, ИлИл--76, 76, ТуТу--154 154 ии дрдр.) .) 



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАНТОВЭКСПЛУАТАНТОВ

••ЭтиЭти предприятияпредприятия располагаютрасполагают
необходимыминеобходимыми
производственнымипроизводственными
помещениямипомещениями ии оборудованиемоборудованием, , 
имеютимеют наиболеенаиболее
подготовленныйподготовленный персоналперсонал..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАНТОВЭКСПЛУАТАНТОВ

•• СС началаначала проведенияпроведения работработ попо
сертификациисертификации ГАГА РоссииРоссии всевсе этиэти 40 40 
авиапредприятийавиапредприятий соответствовалисоответствовали
ии соответствуютсоответствуют всемвсем
установленнымустановленным сертификационнымсертификационным
требованиямтребованиям вв частичасти обеспеченияобеспечения
безопасностибезопасности полетовполетов. . 



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАНТОВЭКСПЛУАТАНТОВ

•• ЗаЗа прошедшиепрошедшие годыгоды деятельностьдеятельность
нини одногоодного изиз этихэтих
авиапредприятийавиапредприятий нене былабыла
приостановленаприостановлена изиз--заза нарушенийнарушений
сертификационныхсертификационных требованийтребований, , нини
одноодно изиз нихних нене былобыло преобразованопреобразовано
илиили ликвидированоликвидировано..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАНТОВЭКСПЛУАТАНТОВ

•• СС цельюцелью повышенияповышения уровняуровня
безопасностибезопасности полетовполетов, , качествакачества
авиаперевозокавиаперевозок, , культурыкультуры
обслуживанияобслуживания пассажировпассажиров вв ГАГА
разработаныразработаны мерымеры попо
совершенствованиюсовершенствованию системысистемы
сертификациисертификации эксплуатантовэксплуатантов..



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ
СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• ОграниченаОграничена выдачавыдача сертификатовсертификатов
эксплуатантовэксплуатантов авиапредприятиямавиапредприятиям, , нене
имеющимимеющим необходимойнеобходимой инфраструктурыинфраструктуры
ии экономическойэкономической базыбазы длядля обеспеченияобеспечения
безопасностибезопасности полетовполетов ии поддержанияподдержания
летнойлетной годностигодности ВСВС, , аа такжетакже
внутреннейвнутренней системысистемы качествакачества..



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ
СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• ВведеныВведены жесткиежесткие требованиятребования попо
контролюконтролю заза загрузкойзагрузкой ии
центровкойцентровкой ВСВС..

•• ЗапрещенаЗапрещена совместнаясовместная летнаялетная ии
техническаятехническая эксплуатацияэксплуатация ВСВС болееболее
чемчем однимодним эксплуатантомэксплуатантом..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАНТОВЭКСПЛУАТАНТОВ

•• ПравилаПравила сертификациисертификации
эксплуатантовэксплуатантов гармонизированыгармонизированы сс
общеевропейскимиобщеевропейскими авиационнымиавиационными
правиламиправилами ((JARJAR--OPSOPS), ), которыекоторые
такжетакже согласуютсясогласуются сосо стандартамистандартами
ИКАОИКАО..



МЕЖДУНАРОДНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТСТАНДАРТ

•• МеждународныйМеждународный стандартстандарт ИСОИСО--9000 9000 
««ОбщееОбщее руководстворуководство качествомкачеством ии
стандартыстандарты попо обеспечениюобеспечению качествакачества»», , 
разработанныйразработанный МеждународнойМеждународной
организациейорганизацией попо стандартизациистандартизации ((ИСОИСО), ), 
принятпринят ии одобренодобрен полномочнымполномочным
органоморганом попо сертификациисертификации РоссииРоссии..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАНТОВЭКСПЛУАТАНТОВ

••КвалификацияКвалификация руководящегоруководящего
персоналаперсонала эксплуатантовэксплуатантов
должнадолжна соответствоватьсоответствовать
установленнымустановленным вв гражданскойгражданской
авиацииавиации квалификационнымквалификационным
требованиямтребованиям..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАНТОВЭКСПЛУАТАНТОВ

•• ЛицаЛица, , занимающиезанимающие должностидолжности, , 
связанныесвязанные сс обеспечениемобеспечением
безопасностибезопасности полетовполетов ии
авиационнойавиационной безопасностибезопасности, , 
проходятпроходят периодическуюпериодическую
аттестациюаттестацию нана правоправо заниматьзанимать этиэти
должностидолжности. . 



АТТЕСТАЦИЯАТТЕСТАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦЛИЦ

•• руководительруководитель;;

•• заместительзаместитель руководителяруководителя попо
организацииорганизации летнойлетной работыработы;;

•• руководительруководитель, , отвечающийотвечающий заза
организациюорганизацию ии обеспечениеобеспечение
полетовполетов;;



АТТЕСТАЦИЯАТТЕСТАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦЛИЦ

•• заместительзаместитель руководителяруководителя попо
инженерноинженерно--авиационномуавиационному
обеспечениюобеспечению;;

•• заместительзаместитель руководителяруководителя попо
качествукачеству;;

•• главныйглавный пилотпилот, , командиркомандир летноголетного
отрядаотряда;;



АТТЕСТАЦИЯАТТЕСТАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦЛИЦ

•• главныйглавный штурманштурман авиакомпанииавиакомпании
((ответственныйответственный заза организациюорганизацию
аэронавигационногоаэронавигационного обеспеченияобеспечения););

•• заместительзаместитель руководителяруководителя попо
обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности



АТТЕСТАЦИЯАТТЕСТАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦЛИЦ

•• заместительзаместитель руководителяруководителя попо
обеспечениюобеспечению авиационнойавиационной
безопасностибезопасности;;

•• начальникначальник учебноучебно--тренировочноготренировочного
центрацентра ((еслиесли авиакомпанияавиакомпания
располагаетрасполагает собственнымсобственным учебноучебно--
тренировочнымтренировочным центромцентром).).



ОРГАНИЗАЦИОННАЯОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРАСТРУКТУРА

•• СтандартамиСтандартами безопасностибезопасности, , 
содержащимисясодержащимися вв национальныхнациональных
нормативныхнормативных документахдокументах ССГАССГА, , 
допускаетсядопускается обеспечениеобеспечение мермер АБАБ нана
договорнойдоговорной основеоснове припри наличииналичии вв
штатештате эксплуатантаэксплуатанта советникасоветника попо
АБАБ. . 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРАСТРУКТУРА

•• ДопускаетсяДопускается организацияорганизация медицинскогомедицинского
обеспеченияобеспечения нана договорнойдоговорной основеоснове припри
наличииналичии вв штатештате эксплуатантаэксплуатанта врачаврача, , 
осуществляющегоосуществляющего контрольконтроль заза
соблюдениемсоблюдением медицинскогомедицинского
обеспеченияобеспечения полетовполетов ии санитарносанитарно--
эпидемиологическихэпидемиологических требованийтребований нана
воздушномвоздушном транспортетранспорте. . 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРАСТРУКТУРА

•• СлужбаСлужба бортпроводниковбортпроводников можетможет нене
входитьвходить вв организационнуюорганизационную структуруструктуру
эксплуатантовэксплуатантов, , использующихиспользующих длядля
коммерческихкоммерческих пассажирскихпассажирских перевозокперевозок
воздушныевоздушные судасуда, , нана которыхкоторых, , разрешенаразрешена
перевозкаперевозка пассажировпассажиров безбез
бортпроводниковбортпроводников, , аа такжетакже воздушныевоздушные
судасуда длядля выполнениявыполнения авиационныхавиационных
работработ ии грузовыхгрузовых перевозокперевозок..



ОРГАНИЗАЦИОННАЯОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРАСТРУКТУРА

•• ЭксплуатантЭксплуатант вв соответствиисоответствии сосо
стандартомстандартом МеждународнойМеждународной
организацииорганизации попо стандартизациистандартизации
ИСОИСО--9000 9000 ии ИСОИСО -- 9002 9002 
разрабатываетразрабатывает ии внедряетвнедряет вв своейсвоей
организацииорганизации СистемуСистему качествакачества ии
назначаетназначает руководителяруководителя попо
качествукачеству



ОРГАНИЗАЦИОННАЯОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРАСТРУКТУРА

•• РуководительРуководитель попо качествукачеству
подчиняетсяподчиняется непосредственнонепосредственно
руководителюруководителю эксплуатантаэксплуатанта. . 
РуководителемРуководителем попо качествукачеству можетможет
бытьбыть самсам руководительруководитель
эксплуатантаэксплуатанта..



СИСТЕМАСИСТЕМА КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА

ВключаетВключает ПрограммуПрограмму обеспеченияобеспечения
качествакачества, , содержащуюсодержащую процедурыпроцедуры
внутреннеговнутреннего контроляконтроля соответствиясоответствия
эксплуатантаэксплуатанта установленнымустановленным вв
гражданскойгражданской авиацииавиации требованиямтребованиям
ии стандартамстандартам. . 



ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• ЭксплуатантЭксплуатант организуеторганизует собственнымисобственными
функциональнымифункциональными подразделениямиподразделениями
илиили нана основанииосновании договоровдоговоров сосо
стороннимисторонними организациямиорганизациями, , имеющимиимеющими
разрешениеразрешение специальноспециально
уполномоченногоуполномоченного органаоргана вв областиобласти
гражданскойгражданской авиацииавиации нана проведениепроведение
соответствующихсоответствующих работработ, , выполнениевыполнение
следующихследующих видоввидов обеспеченияобеспечения полетовполетов::



ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• техническоетехническое обслуживаниеобслуживание ии ремонтремонт
авиационнойавиационной техникитехники;;

•• обработкуобработку ии анализанализ полетнойполетной информацииинформации;;

•• исследованиеисследование отказавшихотказавших объектовобъектов
авиационнойавиационной техникитехники;;

•• информационноеинформационное обеспечениеобеспечение процедурпроцедур
сертификациисертификации вв рамкахрамках ИСВТИСВТ;;

•• обеспечениеобеспечение организацииорганизации перевозокперевозок..



АЭРОПОРТОВОЕАЭРОПОРТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ

•• ДоговорыДоговоры нана аэропортовоеаэропортовое
обслуживаниеобслуживание вв аэропортуаэропорту
базированиябазирования могутмогут заключатьсязаключаться вв
соответствиисоответствии сосо стандартнымстандартным
СоглашениемСоглашением МеждународнойМеждународной
ассоциацииассоциации воздушноговоздушного транспортатранспорта
((ИАТАИАТА) ) оо наземномназемном обслуживанииобслуживании..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ ЭКСПЛУАТАНТАЭКСПЛУАТАНТА

•• ЭксплуатантЭксплуатант издаетиздает РППРПП, , РТОРТО ии
РуководствоРуководство попо качествукачеству, , 
содержащиесодержащие установленныеустановленные ии
принятыепринятые эксплуатантомэксплуатантом кк
исполнениюисполнению правилаправила, , процедурыпроцедуры ии
нормынормы попо производствупроизводству ии
обеспечениюобеспечению полетовполетов длядля
персоналаперсонала эксплуатантаэксплуатанта..



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК РУКОВОДСТВАМРУКОВОДСТВАМ

•• нене должныдолжны противоречитьпротиворечить
требованиямтребованиям законодательствазаконодательства
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , аа такжетакже
требованиямтребованиям ии правиламправилам любоголюбого
другогодругого государствагосударства, , гдегде будутбудут
осуществлятьсяосуществляться полетыполеты;;



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК РУКОВОДСТВАМРУКОВОДСТВАМ

•• должныдолжны содержатьсодержать полныеполные ии подробныеподробные
описанияописания процедурпроцедур организацииорганизации, , 
производствапроизводства, , обеспеченияобеспечения полетовполетов ии
техническойтехнической эксплуатацииэксплуатации воздушныхвоздушных
судовсудов;;

•• регламентироватьрегламентировать деятельностьдеятельность
авиационногоавиационного персоналаперсонала эксплуатантаэксплуатанта..



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК РУКОВОДСТВАМРУКОВОДСТВАМ

•• ВсеВсе инструктивныеинструктивные материалыматериалы
РуководствРуководств излагаютсяизлагаются четкочетко, , ясноясно
ии нене должныдолжны допускатьдопускать двойногодвойного
толкованиятолкования..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАНТОВЭКСПЛУАТАНТОВ

•• ПоложенияПоложения другихдругих документовдокументов
эксплуатантаэксплуатанта, , нене представляемыхпредставляемых вв
ОрганОрган попо сертификациисертификации ии//илиили
региональныйрегиональный органорган попо сертификациисертификации
длядля рассмотрениярассмотрения, , нене должныдолжны
противоречитьпротиворечить требованиямтребованиям
РуководствРуководств..



ПЕРЕСМОТРПЕРЕСМОТР ДОПОЛНЕНИЕДОПОЛНЕНИЕ РППРПП, , РТОРТО
ИИ РКРК

•• измененииизменении условийусловий эксплуатацииэксплуатации воздушныхвоздушных
судовсудов;;

•• введениивведении вв действиедействие специальноспециально
уполномоченнымуполномоченным органоморганом вв областиобласти ГАГА новыхновых
нормативныхнормативных актовактов либолибо внесениивнесении
измененийизменений вв действующиедействующие нормативныенормативные актыакты, , 
регулирующиерегулирующие деятельностьдеятельность ГАГА, , аа такжетакже припри
измененииизменении стандартовстандартов вв областиобласти
организацииорганизации, , производствапроизводства ии обеспеченияобеспечения
полетовполетов..



ДОПОЛНЕНИЕДОПОЛНЕНИЕ РППРПП ИИ РТОРТО

•• ЭксплуатантЭксплуатант включаетвключает вв РуководствоРуководство попо
производствупроизводству полетовполетов ии РуководствоРуководство попо
техническомутехническому обслуживаниюобслуживанию
необходимыенеобходимые дополнениядополнения попо
требованиютребованию ОрганаОргана попо сертификациисертификации
ии//илиили региональногорегионального органаоргана попо
сертификациисертификации..



СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ РППРПП, , РТОРТО

•• РекомендацииРекомендации попо содержаниюсодержанию
РуководстваРуководства попо производствупроизводству
полетовполетов ии РуководстваРуководства попо
техническомутехническому обслуживаниюобслуживанию, , 
инструкцииинструкции попо ихих составлениюсоставлению ии
оформлениюоформлению издаютсяиздаются вв видевиде
инструктивныхинструктивных материаловматериалов



РКРК

•• РуководствоРуководство попо качествукачеству можетможет бытьбыть
изданоиздано вв видевиде отдельногоотдельного томатома илиили
входитьвходить вв составсостав РППРПП ии РТОРТО. . 
РекомендацииРекомендации попо содержаниюсодержанию
РуководстваРуководства попо качествукачеству, , инструкцииинструкции попо
егоего составлениюсоставлению ии оформлениюоформлению
издаютсяиздаются вв видевиде инструктивныхинструктивных
материаловматериалов специальноспециально
уполномоченногоуполномоченного органаоргана вв областиобласти
гражданскойгражданской авиацииавиации..



РУКОВОДСТВАРУКОВОДСТВА

•• ЭксплуатантЭксплуатант разрабатываетразрабатывает ии
вводитвводит вв действиедействие процедурыпроцедуры
своевременногосвоевременного доведениядоведения
требованийтребований ии положенийположений
РуководствРуководств ((вв томтом числечисле припри
внесениивнесении измененийизменений ии дополненийдополнений) ) 
додо персоналаперсонала эксплуатантаэксплуатанта длядля ихих
изученияизучения ии принятияпринятия кк исполнениюисполнению..



РППРПП ИИ РТОРТО

•• ЭксплуатантЭксплуатант обеспечиваетобеспечивает наличиеналичие нана
бортуборту воздушноговоздушного суднасудна необходимойнеобходимой
информацииинформации длядля экипажаэкипажа ии инженерноинженерно--
техническоготехнического персоналаперсонала изиз
соответствующихсоответствующих разделовразделов

РППРПП ии РТОРТО вв частичасти, , касающейсякасающейся
производствапроизводства ии обеспеченияобеспечения полетовполетов нана
данномданном воздушномвоздушном суднесудне..



СЕРТИФИКАЦИОННЫЕСЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ
КК ПЕРЕВОЗЧИКУПЕРЕВОЗЧИКУ ОПАСНЫХОПАСНЫХ ГРУЗОВГРУЗОВ

•• ВоздушнаяВоздушная перевозкаперевозка опасныхопасных грузовгрузов, , боевыхбоевых
припасовприпасов, , взрывчатыхвзрывчатых веществвеществ, , 
отравляющихотравляющих, , легковоспламеняющихсялегковоспламеняющихся, , 
радиоактивныхрадиоактивных ии другихдругих опасныхопасных предметовпредметов
осуществляетсяосуществляется вв соответствиисоответствии сс
законодательствомзаконодательством РФРФ, , федеральнымифедеральными
авиационнымиавиационными требованиямитребованиями, , аа такжетакже
международнымимеждународными договорамидоговорами РФРФ ((статьястатья 113 113 
ВоздушногоВоздушного кодексакодекса).).



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ

•• НаличиеНаличие ответственногоответственного специалистаспециалиста, , 
имеющегоимеющего сертификатсертификат, , подтверждающийподтверждающий
уровеньуровень квалификацииквалификации попо перевозкеперевозке опасныхопасных
грузовгрузов, , аа такжетакже правоправо приниматьпринимать решениярешения отот
имениимени эксплуатантаэксплуатанта оо допускедопуске ((отказеотказе вв
допускедопуске) ) кк воздушнойвоздушной перевозкеперевозке опасныхопасных
грузовгрузов ии обоб условияхусловиях ихих перевозкиперевозки вв
зависимостизависимости отот классакласса ((категориикатегории) ) опасныхопасных
грузовгрузов;;



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ

•• НаличиеНаличие воздушныхвоздушных судовсудов, , вв
которыхкоторых багажнобагажно--грузовыегрузовые
помещенияпомещения отвечаютотвечают требованиямтребованиям
НормНорм летнойлетной годностигодности ии позволяютпозволяют
осуществлятьосуществлять перевозкуперевозку опасныхопасных
грузовгрузов..



ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ

•• НаличиеНаличие персоналаперсонала ((командировкомандиров
кораблякорабля, , второговторого пилотапилота, , бортовогобортового
инженераинженера, , бортовогобортового оператораоператора, , 
бортовогобортового проводникапроводника), ), имеющегоимеющего
сертификатсертификат, , подтверждающийподтверждающий
уровеньуровень квалификацииквалификации попо
правиламправилам перевозкиперевозки опасныхопасных
грузовгрузов;;



ПоложениеПоложение обоб организацииорганизации
перевозкиперевозки опасныхопасных грузовгрузов

•• разрабатываетсяразрабатывается эксплуатантомэксплуатантом
ии являетсяявляется составнойсоставной частьючастью
РуководстваРуководства попо производствупроизводству
полетовполетов..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ ЭКСПЛУАТАНТАЭКСПЛУАТАНТА

ЭксплуатантЭксплуатант обеспечиваетобеспечивает загрузкузагрузку ии
центровкуцентровку воздушныхвоздушных судовсудов вв
строгомстрогом соответствиисоответствии сс ихих
эксплуатационнойэксплуатационной документациейдокументацией. . 



ЗАГРУЗКАЗАГРУЗКА ИИ ЦЕНТРОВКАЦЕНТРОВКА

ОтклоненияОтклонения отот предельнопредельно
допустимыхдопустимых значенийзначений являютсяявляются
нарушениемнарушением требованийтребований
действующихдействующих нормативныхнормативных
документовдокументов ии международныхмеждународных
стандартовстандартов вв частичасти обеспеченияобеспечения
безопасностибезопасности полетовполетов. . 



ЗАГРУЗКАЗАГРУЗКА ИИ ЦЕНТРОВКАЦЕНТРОВКА

ВыявлениеВыявление подобныхподобных нарушенийнарушений
можетможет служитьслужить основаниемоснованием длядля
приостановленияприостановления действиядействия
СертификатаСертификата додо техтех порпор, , покапока нене
будетбудет доказанодоказано, , чточто эксплуатантэксплуатант
способенспособен выполнятьвыполнять правилаправила ии
соответствоватьсоответствовать стандартамстандартам вв
областиобласти обеспеченияобеспечения БПБП..



СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ ЭКСПЛУАТАНТАЭКСПЛУАТАНТА

АэронавигационноеАэронавигационное обеспечениеобеспечение. . 
ЭксплуатантЭксплуатант должендолжен иметьиметь службуслужбу
аэронавигационнойаэронавигационной информацииинформации
илиили назначаетназначает ответственноеответственное лицолицо, , 
еслиесли данноеданное обеспечениеобеспечение
осуществляетсяосуществляется попо договорамдоговорам сосо
стороннимисторонними организациямиорганизациями. . 



АЭРОНАВИГАЦИОННОЕАЭРОНАВИГАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭксплуатантЭксплуатант обеспечиваетобеспечивает экипажиэкипажи::

-- штурманскимштурманским снаряжениемснаряжением;;

-- действующимидействующими документамидокументами
аэронавигационнойаэронавигационной информациииинформациии
((сборникамисборниками аэронавигационнойаэронавигационной
информацииинформации ((ААIIРР););

-- полетнымиполетными ии бортовымибортовыми картамикартами; ; 



АЭРОНАВИГАЦИОННОЕАЭРОНАВИГАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

-- бюллетенямибюллетенями предполетнойпредполетной
информацииинформации илиили НОТАМНОТАМ
((извещениеизвещение длядля пилотовпилотов обоб
измененияхизменениях вв аэронавигационномаэронавигационном
оборудованииоборудовании, , обслуживанииобслуживании, , 
процедурахпроцедурах, , оо возможныхвозможных
опасностяхопасностях вв полетеполете ии тт..пп.);.);



АЭРОНАВИГАЦИОННОЕАЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

-- предварительнымипредварительными
навигационныминавигационными расчетамирасчетами ии
эксплуатационнымиэксплуатационными минимумамиминимумами
длядля взлетавзлета ии посадкипосадки своихсвоих
воздушныхвоздушных судовсудов); ); 

-- другимидругими материаламиматериалами, , 
необходимыминеобходимыми длядля подготовкиподготовки ии
выполнениявыполнения полетовполетов нана заявленныхзаявленных
длядля полетовполетов аэродромахаэродромах..



ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БП

Основы государственного
регулирования в области

технического обслуживания
воздушных судов



ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОбеспечениеОбеспечение качествакачества процессапроцесса
сохранениясохранения летнойлетной годностигодности ии
эффективностиэффективности использованияиспользования
паркапарка ВСВС нана основеоснове реализацииреализации
единойединой законодательнойзаконодательной, , 
нормативнонормативно--техническойтехнической ии
нормативнонормативно--правовойправовой базыбазы..



ГОСУДАРСТВЕННОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕРЕГУЛИРОВАНИЕ

•• нормативнонормативно--техническаятехническая
документациядокументация ((НТДНТД); ); 

•• системасистема еёеё измененийизменений; ; 

•• контрольконтроль заза использованиемиспользованием НТДНТД;;

•• комплекскомплекс управляющихуправляющих
воздействийвоздействий..



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯ

•• строгаястрогая законодательнаязаконодательная ии
нормативнонормативно--техническаятехническая
регламентациярегламентация деятельностидеятельности всехвсех
эксплуатантовэксплуатантов, , связанныхсвязанных сс
задачамизадачами сохранениясохранения лётнойлётной
годностигодности ВСВС припри ихих эксплуатацииэксплуатации;;



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯ

•• созданиесоздание необходимыхнеобходимых условийусловий длядля
решениярешения задачзадач сохранениясохранения лётнойлётной
годностигодности ВСВС припри эксплуатацииэксплуатации ии
повышенияповышения эффективностиэффективности ихих
использованияиспользования;;



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯ

•• действенныйдейственный надзорнадзор ии контрольконтроль заза
выполнениемвыполнением требованийтребований НТДНТД вв
частичасти сохранениясохранения лётнойлётной годностигодности
ВСВС;;

•• невмешательствоневмешательство вв хозяйственнуюхозяйственную
деятельностьдеятельность эксплуатантовэксплуатантов;;



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯ

•• приоритетприоритет экономическихэкономических методовметодов
воздействиявоздействия нана эксплуатантовэксплуатантов вв
сфересфере сохранениясохранения лётнойлётной годностигодности
ВСВС;;



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯ

•• применениеприменение вв решениирешении задачзадач
сохранениясохранения летнойлетной годностигодности ВСВС ии
повышенияповышения эффективностиэффективности ихих
использованияиспользования достиженийдостижений наукинауки, , 
техникитехники, , передовогопередового
отечественногоотечественного ии зарубежногозарубежного
опытаопыта. . 



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГОТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯОБСЛУЖИВАНИЯ ВСВС

ПриПри созданиисоздании ВСВС обычнообычно

используютсяиспользуются двадва основныхосновных
принципапринципа решениярешения проблемыпроблемы
обеспеченияобеспечения надёжностинадёжности ии
эффективностиэффективности техническойтехнической
эксплуатацииэксплуатации ВСВС: : безопасногобезопасного
ресурсаресурса ии безопаснойбезопасной
повреждаемостиповреждаемости..



ПРИНЦИППРИНЦИП БЕЗОПАСНОГОБЕЗОПАСНОГО РЕСУРСАРЕСУРСА

•• предусматриваетпредусматривает установлениеустановление длядля
создаваемойсоздаваемой конструкцииконструкции такоготакого
ресурсаресурса додо ремонтаремонта, , вв течениетечение
которогокоторого вв нейней нене появятсяпоявятся
опасныеопасные поврежденияповреждения..



ПРИНЦИППРИНЦИП БЕЗОПАСНОГОБЕЗОПАСНОГО РЕСУРСАРЕСУРСА

•• РесурсРесурс додо ремонтаремонта устанавливаетсяустанавливается
обычнообычно расчетомрасчетом илиили экспериментомэкспериментом попо
аналогиианалогии сс ранееранее известнымиизвестными ии
испытаннымииспытанными конструкциямиконструкциями. . ПоПо
истеченииистечении установленногоустановленного ресурсаресурса
изделиеизделие заменяетсязаменяется независимонезависимо отот тоготого, , 
имеетимеет онооно опасныеопасные поврежденияповреждения илиили
нетнет..



ПРИНЦИППРИНЦИП БЕЗОПАСНОЙБЕЗОПАСНОЙ
ПОВРЕЖДАЕМОСТИПОВРЕЖДАЕМОСТИ

ХарактеризуетсяХарактеризуется темтем, , чточто
создаваемаясоздаваемая конструкцияконструкция допускаетдопускает
появлениепоявление отдельныхотдельных
поврежденийповреждений, , вв томтом числечисле ии
опасныхопасных, , безбез ущербаущерба длядля
безопасностибезопасности ии регулярностирегулярности
полётовполётов ВСВС додо очереднойочередной формыформы
периодическогопериодического ТОТО. . 



БЕЗОПАСНЫЕБЕЗОПАСНЫЕ РЕСУРСРЕСУРС ИИ
ПОВРЕЖДАЕМОСТЬПОВРЕЖДАЕМОСТЬ

•• ПринципПринцип безопасногобезопасного ресурсаресурса, , 
занимавшийзанимавший вв течениетечение многихмногих летлет припри
конструированииконструировании ВСВС ведущееведущее местоместо, , вв
современныхсовременных условияхусловиях созданиясоздания новыхновых
изделийизделий авиационнойавиационной техникитехники всевсе
болееболее заменяетсязаменяется принципомпринципом
безопаснойбезопасной повреждаемостиповреждаемости
конструкцийконструкций. . 



ОСНОВНАЯОСНОВНАЯ ЗАДАЧАЗАДАЧА КОНСТРУКТОРОВКОНСТРУКТОРОВ

•• найтинайти ии осуществитьосуществить нана практикепрактике такиетакие
конструктивноконструктивно--технологическиетехнологические
решениярешения отдельныхотдельных элементовэлементов, , узловузлов ии
конструкцииконструкции ВСВС вв целомцелом, , которыекоторые дажедаже
припри наличииналичии поврежденийповреждений
обеспечиваютобеспечивают возможностьвозможность безопасногобезопасного
выполнениявыполнения одногоодного илиили несколькихнескольких
полетовполетов додо запланированногозапланированного моментамомента
устраненияустранения этихэтих поврежденийповреждений. . 



ЖИВУЧЕСТЬЖИВУЧЕСТЬ

•• СвойствоСвойство конструкцииконструкции, , заключающеесязаключающееся
вв возможностивозможности продолженияпродолжения
эксплуатацииэксплуатации вв течениетечение некоторогонекоторого
временивремени сс неустраненнымнеустраненным
повреждениемповреждением илиили отказомотказом элементаэлемента
((живучестьживучесть), ), можетможет бытьбыть использованоиспользовано
длядля планированияпланирования выполнениявыполнения
обслуживанияобслуживания илиили ремонтаремонта вв удобноеудобное
времявремя. . 



НАДЕЖНОСТЬНАДЕЖНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХМЕХАНИЧЕСКИХ
СИСТЕМСИСТЕМ

ПоддерживаетсяПоддерживается вв эксплуатацииэксплуатации
путёмпутём выполнениявыполнения
соответствующихсоответствующих контрольныхконтрольных
операцийопераций..



НАДЕЖНОСТЬНАДЕЖНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМСИСТЕМ

ОсмотрыОсмотры припри техническомтехническом
обслуживанииобслуживании ии тщательнаятщательная
дефектациядефектация ВСВС вв ремонтеремонте должныдолжны
позволятьпозволять своевременносвоевременно выявлятьвыявлять
дефектыдефекты ии нене допускатьдопускать
возникновениявозникновения опасныхопасных отказовотказов. . 



ПРИЕМЛЕМЫЙПРИЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬУРОВЕНЬ ЖИВУЧЕСТИЖИВУЧЕСТИ

•• ДопустимостьДопустимость появленияпоявления первыхпервых
усталостныхусталостных поврежденийповреждений послепосле
отработкиотработки нене менееменее половиныполовины
назначенногоназначенного ресурсаресурса изделияизделия;  ;  



ПРИЕМЛЕМЫЙПРИЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬУРОВЕНЬ ЖИВУЧЕСТИЖИВУЧЕСТИ

•• ««медленноемедленное»» развитиеразвитие трещинытрещины сосо
скоростьюскоростью, , обеспечивающейобеспечивающей
обнаружениеобнаружение ихих припри выборочномвыборочном
контролеконтроле ии контролеконтроле опасныхопасных зонзон..



ЖИВУЧЕСТЬЖИВУЧЕСТЬ КОНСТРУКЦИИКОНСТРУКЦИИ

УчитываяУчитывая вероятностнуювероятностную природуприроду
процессапроцесса развитияразвития усталостиусталости
металловметаллов можноможно характеризоватьхарактеризовать
следующимиследующими параметрамипараметрами: : 



ЖИВУЧЕСТЬЖИВУЧЕСТЬ КОНСТРУКЦИИКОНСТРУКЦИИ

•• случайнойслучайной величинойвеличиной наработкинаработки додо
возникновениявозникновения трещинытрещины toto;;

•• случайнойслучайной величинойвеличиной скоростискорости
распространенияраспространения трещинытрещины VV;;



ЖИВУЧЕСТЬЖИВУЧЕСТЬ КОНСТРУКЦИИКОНСТРУКЦИИ

•• временемвременем наработкинаработки конструкцииконструкции вв
летныхлетных часахчасах отот началаначала появленияпоявления
трещинытрещины додо еёеё развитияразвития додо
предельнопредельно допустимогодопустимого значениязначения..



КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО КОНТРОЛЯКОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГОТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯ

•• ОсновнойОсновной характеристикойхарактеристикой
((критериемкритерием) ) качествакачества контроляконтроля
техническоготехнического состояниясостояния
конструкцииконструкции планерапланера являетсяявляется
вероятностьвероятность обнаруженияобнаружения
поврежденийповреждений -- QQкк..



ВЕРОЯТНОСТЬВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯПОВРЕЖДЕНИЯ

1) 1) условияусловия проведенияпроведения контроляконтроля ((днёмднём, , 
ночьюночью, , вв ангареангаре, , нана открытомоткрытом воздухевоздухе ии
тт. . пп.);.);

2) 2) опытопыт ии квалификацияквалификация исполнителейисполнителей;;

3) 3) качествакачества контрольноконтрольно--поверочногоповерочного
оборудованияоборудования;;

4) 4) доступностидоступности зонызоны ии объектаобъекта контроляконтроля;;

5) 5) геометриягеометрия ии материалматериал объектаобъекта
контроляконтроля..



ПРОГРАММНЫЙПРОГРАММНЫЙ ПОДХОДПОДХОД КК РЕШЕНИЮРЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕММПРОБЛЕММ ТЕХНИЧЕСКОЙТЕХНИЧЕСКОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ

СодержаниеСодержание ии объёмыобъёмы ТОТО ии РР

современногосовременного ВСВС должныдолжны

определятьсяопределяться нана этапахэтапах

проектированияпроектирования ии началаначала постройкипостройки

ВСВС..



ПРОГРАММАПРОГРАММА ТОТО ии РР

ИменноИменно нана раннихранних этапахэтапах должнадолжна

формироватьсяформироваться программапрограмма ТОТО ии РР нана

длительныйдлительный периодпериод эксплуатацииэксплуатации ВСВС,,

котораякоторая, , вв своюсвою очередьочередь, , служитслужит

основойосновой припри разработкеразработке

эксплуатационноэксплуатационно--техническойтехнической

документациидокументации. . 



ПРОГРАММАПРОГРАММА ТОТО ии РР

ОдновременноОдновременно сс новымновым типомтипом ВСВС, , 
необходимойнеобходимой ЭТДЭТД заказчикузаказчику
должнадолжна передаватьсяпередаваться ии программапрограмма
егоего ТОТО ии РР нана длительныйдлительный периодпериод
эксплуатацииэксплуатации..



ПРОГРАММАПРОГРАММА ТОТО ии РР

ВВ соответствиисоответствии сс даннойданной
программойпрограммой заказчикзаказчик обязанобязан
осуществлятьосуществлять своевременнуюсвоевременную
подготовкуподготовку потребнойпотребной
производственнопроизводственно--техническойтехнической базыбазы
длядля эффективнойэффективной техническойтехнической
эксплуатацииэксплуатации ВСВС. . 



КОНЦЕПЦИЯКОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ
ТОТО ии РР

ВВ гражданскойгражданской авиацииавиации принятапринята
концепцияконцепция новойновой системысистемы
организацииорганизации ТОТО ии РР магистральныхмагистральных
самолётовсамолётов, , котораякоторая
предусматриваетпредусматривает::



КОНЦЕПЦИЯКОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ
ТОТО ии РР

•• отказотказ отот капитальныхкапитальных ремонтовремонтов
этихэтих самолетовсамолетов ии упразднениеупразднение
применительноприменительно кк нимним понятийпонятий
««ресурсресурс додо 11--гого ремонтаремонта»», , 
««межремонтныймежремонтный ресурсресурс»»;;



КОНЦЕПЦИЯКОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ
ТОТО ии РР

•• проведениепроведение необходимыхнеобходимых
ремонтноремонтно--восстановительныхвосстановительных работработ
нана планерепланере ««попо состояниюсостоянию»» нана
протяжениипротяжении всеговсего периодапериода
эксплуатацииэксплуатации самолетасамолета сс
совмещениемсовмещением такихтаких работработ сс
периодическимипериодическими формамиформами ТОТО;;



КОНЦЕПЦИЯКОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ
ТОТО ии РР

•• разработкуразработку единогоединого
технологическоготехнологического процессапроцесса ТОТО ии РР;;

•• интеграциюинтеграцию информационнойинформационной ии
производственнойпроизводственной базыбазы, , трудовыхтрудовых
ии материальныхматериальных ресурсовресурсов
эксплуатацииэксплуатации ии ремонтаремонта,,

организацииорганизации ии управленияуправления
производствомпроизводством..



КОНЦЕПЦИЯКОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ
ТОТО ии РР

РеализацияРеализация даннойданной концепцииконцепции
требуеттребует созданиясоздания предприятийпредприятий
новогонового типатипа -- ЦентровЦентров
((объединенийобъединений) ) попо эксплуатацииэксплуатации ии
ремонтуремонту. . 



КОНЦЕПЦИЯКОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ
ТОТО ии РР

•• СозданиеСоздание такихтаких ЦентровЦентров ((объединенийобъединений) ) 
позволитпозволит наиболеенаиболее полнополно использоватьиспользовать
имеющуюсяимеющуюся ангарнуюангарную базубазу, , 
производственныепроизводственные площадиплощади ии
оборудованиеоборудование, , сократитьсократить простоипростои ВСВС нана
ТОТО ии РР,, снизитьснизить затратызатраты нана
приобретениеприобретение средствсредств контроляконтроля ии
диагностикидиагностики ии нана материальноматериально--
техническоетехническое обеспечениеобеспечение..



МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ИАСИАС ПОПО ПОВЫШЕНИЮПОВЫШЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• совершенствованиесовершенствование системысистемы
управленияуправления производствомпроизводством;;



МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ИАСИАС ПОПО ПОВЫШЕНИЮПОВЫШЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• внедрениевнедрение прогрессивныхпрогрессивных методовметодов
организацииорганизации стимулированиястимулирования
трудатруда, , обеспечениеобеспечение равномернойравномерной ии
ритмичнойритмичной загрузкизагрузки подразделенийподразделений
ии отдельныхотдельных исполнителейисполнителей;;



МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ИАСИАС ПОПО ПОВЫШЕНИЮПОВЫШЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• обеспечениеобеспечение надежностинадежности AT AT заза счетсчет
повышенияповышения эффективностиэффективности ии
качествакачества ТОТО ВСВС; ; 

•• обучениеобучение летноголетного ии инженерноинженерно--
техническоготехнического составасостава; ; 



МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ИАСИАС ПОПО ПОВЫШЕНИЮПОВЫШЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• разработкаразработка требованийтребований кк
промышленностипромышленности попо устранениюустранению
недостатковнедостатков ии совершенствованиюсовершенствованию
ATAT. . 



ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ ИИ КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО ТОТО..
МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ИАСИАС..

•• совершенствованиесовершенствование организацииорганизации ии
технологиитехнологии работработ попо обслуживаниюобслуживанию
ATAT ии материальноматериально--техническоетехническое
обеспечениеобеспечение техническоготехнического
обслуживанияобслуживания;;



ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ ИИ КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО ТОТО..
МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ИАСИАС..

•• улучшениеулучшение системысистемы контроляконтроля
выполняемыхвыполняемых работработ, , объективностьобъективность
оценкиоценки качествакачества трудатруда;;

•• повышениеповышение квалификацииквалификации
инженерноинженерно--техническоготехнического ии летноголетного
составасостава попо эксплуатацииэксплуатации ATAT;;



ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ ИИ КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО ТОТО..
МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ИАСИАС..

•• соблюдениесоблюдение личнымличным составомсоставом ИАСИАС
трудовойтрудовой, , производственнойпроизводственной ии
технологическойтехнологической дисциплиныдисциплины;;

•• совершенствованиесовершенствование формформ
моральногоморального ии материальногоматериального
стимулированиястимулирования заза
высококачественныйвысококачественный трудтруд;;



ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ ИИ КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО ТОТО..
МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ИАСИАС..

•• проведениепроведение техническихтехнических разборовразборов сс
анализоманализом работыработы исполнителейисполнителей ии
подразделенийподразделений заза определенныйопределенный
периодпериод, , причинпричин отказовотказов ии
неисправностейнеисправностей ATAT, , инцидентовинцидентов, , 
задержекзадержек вылетоввылетов;;



МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ИАСИАС ПОПО ПОВЫШЕНИЮПОВЫШЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• обобщениеобобщение положительногоположительного опытаопыта
работыработы специалистовспециалистов;;

•• рассмотрениерассмотрение фактовфактов нарушениянарушения
трудовойтрудовой, , производственнойпроизводственной ии
технологическойтехнологической дисциплиныдисциплины сс
анализоманализом ихих причинпричин;;



ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ ИИ КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО ТОТО..
МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ИАСИАС..

•• изучениеизучение сс подчиненнымиподчиненными вновьвновь
поступившихпоступивших руководящихруководящих
документовдокументов сс постановкойпостановкой задачзадач нана
предстоящийпредстоящий периодпериод..



УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМУРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ. . ДВАДВА ЭТАПАЭТАПА

•• сборсбор информацииинформации оо текущемтекущем
уровнеуровне безопасностибезопасности полетовполетов ии

•• выработкавыработка нана основеоснове этойэтой
информацииинформации конкретныхконкретных
рекомендацийрекомендаций, , направленныхнаправленных нана
егоего повышениеповышение. . 



СИСТЕМАСИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• включаетвключает вв качествекачестве однойодной изиз
подсистемподсистем системусистему
информационногоинформационного обеспеченияобеспечения
безопасностибезопасности полетовполетов..



ИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• комплекскомплекс мероприятиймероприятий, , 
направленныхнаправленных нана получениеполучение ии
анализанализ достовернойдостоверной информацииинформации
обоб уровнеуровне безопасностибезопасности полетовполетов, , 
нана основанииосновании которойкоторой можноможно
вырабатыватьвырабатывать конкретныеконкретные
рекомендациирекомендации, , направленныенаправленные нана
егоего повышениеповышение. . 



ИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• РазвитиеРазвитие автоматизированнойавтоматизированной
системысистемы предотвращенияпредотвращения
авиационныхавиационных происшествийпроисшествий ((АСАС
ПАППАП ГАГА) ) началосьначалось сс внедрениявнедрения вв
эксплуатациюэксплуатацию вв 1976 1976 годугоду
автоматизированнойавтоматизированной
информационнойинформационной системысистемы
""БезопасностьБезопасность--1". 1". 



ИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

•• ОбщеотраслеваяОбщеотраслевая АСАС ПАППАП ГАГА
предназначенапредназначена длядля автоматизацииавтоматизации
задачзадач, , связанныхсвязанных сс деятельностьюдеятельностью
КРСКРС центральногоцентрального аппаратааппарата, , 
территориальныхтерриториальных управленийуправлений ГАГА ии
авиапредприятийавиапредприятий попо
предотвращениюпредотвращению авиационныхавиационных
происшествийпроисшествий. . 



ОБЩЕОТРАСЛЕВАЯОБЩЕОТРАСЛЕВАЯ АСАС ПАППАП ГАГА

•• ГлавнаяГлавная цельцель созданиясоздания --
обеспечениеобеспечение высокоговысокого уровняуровня БПБП;;

•• ОсновнымОсновным принципомпринципом построенияпостроения
являетсяявляется охватохват ееее подсистемамиподсистемами
всехвсех иерархическихиерархических уровнейуровней
гражданскойгражданской авиацииавиации ии наиболеенаиболее
крупныхкрупных элементовэлементов АТСАТС.  .  



ОБЩЕОТРАСЛЕВАЯОБЩЕОТРАСЛЕВАЯ АСАС ПАППАП ГАГА

ПодсистемыПодсистемы, , входящиевходящие вв составсостав АСАС
ПАППАП ГАГА, , можноможно классифицироватьклассифицировать
двумядвумя способамиспособами: : 

•• попо охватываемомуохватываемому уровнюуровню вв
иерархическойиерархической структуреструктуре отраслиотрасли ии

•• попо характерухарактеру потокапотока входнойвходной
информацииинформации..



ПОДСИСТЕМЫПОДСИСТЕМЫ АСАС ПАППАП ГАГА

выделяютсявыделяются иерархическиеиерархические уровниуровни
отраслиотрасли, , территориальныхтерриториальных
управленийуправлений гражданскойгражданской авиацииавиации ии
авиапредприятийавиапредприятий. . 



ПОДСИСТЕМЫПОДСИСТЕМЫ АСАС ПАППАП ГАГА

••использующиеиспользующие информациюинформацию обоб
авиационныхавиационных происшествияхпроисшествиях ии
инцидентахинцидентах; ; 

••использующиеиспользующие информациюинформацию оо
нарушенияхнарушениях личноголичного составасостава
подразделенийподразделений ии отклоненияхотклонениях вв
работеработе подразделенийподразделений;;



ПОДСИСТЕМЫПОДСИСТЕМЫ АСАС ПАППАП ГАГА

••использующиеиспользующие информациюинформацию обоб
отказахотказах ии неисправностяхнеисправностях
авиационнойавиационной техникитехники;;

••использующиеиспользующие данныеданные
бортовыхбортовых средствсредств сборасбора
полетнойполетной информацииинформации.   .   



""БезопасностьБезопасность--1", "1", "БезопасностьБезопасность--
2", "2", "ЭффективностьЭффективность". ". 

••информацияинформация обоб авиационныхавиационных
происшествияхпроисшествиях ии инцидентахинцидентах



""БезопасностьБезопасность--2", "2", "БезопасностьБезопасность--
3". 3". 

••информацияинформация оо нарушенияхнарушениях
личноголичного составасостава вв отклоненияхотклонениях
вв работеработе подразделенийподразделений, , 
относятсяотносятся



««НадежностьНадежность АТАТ»»

••ИнформацияИнформация обоб отказахотказах
авиационнойавиационной техникитехники. . 
ФункционируетФункционирует нана уровняхуровнях
отраслиотрасли ии авиапредприятийавиапредприятий. . 



""БезопасностьБезопасность--3", 3", ««НадежностьНадежность
полетаполета»». . 

••информацияинформация бортовыхбортовых средствсредств
сборасбора полетнойполетной информацииинформации. . 



ПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВСРЕДСТВ
СБОРАСБОРА ИИ ОБРАБОТКИОБРАБОТКИ ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ

ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

методыметоды исследованияисследования ии
обеспеченияобеспечения приемлемогоприемлемого уровняуровня
безопасностибезопасности полетовполетов
складываютсяскладываются подпод влияниемвлиянием
различныхразличных представленийпредставлений
специалистовспециалистов обоб условияхусловиях
возникновениявозникновения ии предотвращенияпредотвращения
авиационныхавиационных происшествийпроисшествий



УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯВОЗНИКНОВЕНИЯ ИИ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АПАП

ФормированиюФормированию этихэтих представленийпредставлений
предшествуетпредшествует рядряд этаповэтапов, , вв числочисло которыхкоторых
обычнообычно входятвходят::

•• выявлениевыявление опасностейопасностей;;
•• оценкаоценка обстоятельствобстоятельств ии частотычастоты ихих

возникновениявозникновения;;
•• изучениеизучение характерахарактера ии последствийпоследствий

воздействиявоздействия нана системусистему ««экипажэкипаж –– ВСВС»»;;
•• подготовкаподготовка ии оценкаоценка способовспособов

предупрежденияпредупреждения илиили ослабленияослабления вредноговредного
влияниявлияния выявленныхвыявленных опасностейопасностей..



ИЗУЧЕНИЕИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙОСОБЕННОСТЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВПРОЦЕССОВ

МетодыМетоды выявлениявыявления факторовфакторов, , 
создающихсоздающих угрозуугрозу деятельностидеятельности ГАГА, , 
основываютсяосновываются нана сборесборе
информацииинформации обоб особенностяхособенностях
технологическихтехнологических процессовпроцессов, , изиз
которыхкоторых складываетсяскладывается этаэта
деятельностьдеятельность. . 



ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВПРОЦЕССОВ

ОниОни даютдают возможностьвозможность
выявитьвыявить, , классифицироватьклассифицировать ии
оценитьоценить характеристикихарактеристики
источниковисточников опасностиопасности нана
различныхразличных этапахэтапах подготовкиподготовки ии
выполнениявыполнения полетовполетов..



ОЦЕНКАОЦЕНКА УГРОЗУГРОЗ ИИ ФАКТОРОВФАКТОРОВ РИСКАРИСКА

НесмотряНесмотря нана значительнуюзначительную
неопределенностьнеопределенность сделанныхсделанных припри
этомэтом прогнозовпрогнозов, , аа такжетакже другиедругие
недостаткинедостатки, , полученнаяполученная
информацияинформация используетсяиспользуется длядля
оценкиоценки условийусловий, , частотычастоты ии
последствийпоследствий возникновениявозникновения
возможныхвозможных авиационныхавиационных событийсобытий..



ЭКИПАЖЭКИПАЖ –– ВОЗДДУШНОЕВОЗДДУШНОЕ СУДНОСУДНО

СредиСреди объектовобъектов
автоматизированногоавтоматизированного контроляконтроля, , 
наиболеенаиболее важнымважным являетсяявляется
эргатическаяэргатическая системасистема ««экипажэкипаж ––
ВСВС»», , каккак элементэлемент авиационнойавиационной
инфраструктурыинфраструктуры, , реализующийреализующий
основнуюосновную функциюфункцию воздушноговоздушного
транспортатранспорта



ЭКИПАЖЭКИПАЖ –– ВОЗДУШНОЕВОЗДУШНОЕ СУДНОСУДНО

СтепеньСтепень защищенностизащищенности
пользователейпользователей ГАГА отот отказовотказов вв этойэтой
системесистеме, , независимонезависимо отот тоготого, , чемчем
этиэти отказыотказы вызванывызваны, , собственнособственно ии
характеризуетхарактеризует уровеньуровень
безопасностибезопасности полетовполетов вв ГАГА..



НОРМЫНОРМЫ ЛЕТНОЙЛЕТНОЙ ГОДНОСТИГОДНОСТИ

ПредусматриваютПредусматривают необходимостьнеобходимость
размещенияразмещения нана бортуборту каждогокаждого ВСВС сс
взлетнойвзлетной массоймассой болееболее 5,75,7тт
устройствустройств сборасбора ии регистрациирегистрации
параметровпараметров, , способныхспособных
характеризоватьхарактеризовать событиясобытия ии
явленияявления, , создающиесоздающие угрозуугрозу
безопасностибезопасности полетовполетов. . 



АВИАЦИОННЫЕАВИАЦИОННЫЕ СОБЫТИЯСОБЫТИЯ ИИ ОСОБЫЕОСОБЫЕ
СИТУАЦИИСИТУАЦИИ

частотачастота возникновениявозникновения
авиационныхавиационных событийсобытий ии особыхособых
ситуацийситуаций вв полетеполете вв общейобщей массемассе
производственнойпроизводственной работыработы ВСВС ГАГА
составляетсоставляет малуюмалую долюдолю



ОБРАБОТКАОБРАБОТКА ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

колоссальныеколоссальные объемыобъемы работработ попо
обработкеобработке ии анализуанализу информацииинформации
бортовыхбортовых накопителейнакопителей требуюттребуют
автоматизацииавтоматизации процессовпроцессов ееее
обработкиобработки безбез потерипотери точноститочности
идентификацииидентификации опасныхопасных событийсобытий..



•• эксплуатантэксплуатант обеспечиваетобеспечивает
выполнениевыполнение работработ попо сборусбору, , 
обработкеобработке ии анализуанализу полетнойполетной
информацииинформации ((ПИПИ), ), 
зарегистрированнойзарегистрированной бортовымибортовыми
самописцамисамописцами нана ВСВС, , 
принадлежащихпринадлежащих эксплуатантуэксплуатанту;;

ФАПФАП ОБЯЗАТЕЛЬНОЙОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ



ФАПФАП ОБЯЗАТЕЛЬНОЙОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• руководительруководитель авиапредприятияавиапредприятия
отвечаетотвечает заза соблюдениесоблюдение правилправил
летнойлетной эксплуатацииэксплуатации ии ТОТО ВСВС, , заза
состояниесостояние БПБП вв соответствиисоответствии сс
требованиямитребованиями законодательствазаконодательства
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации;;



ФАПФАП ОБЯЗАТЕЛЬНОЙОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• каждыйкаждый эксплуатантэксплуатант создаетсоздает
условияусловия длядля проведенияпроведения вв
установленныеустановленные срокисроки
расследованиярасследования авиационныхавиационных
событийсобытий, , аа такжетакже длядля исследованияисследования
отказавшейотказавшей ATAT вв целяхцелях
предупрежденияпредупреждения АПАП..



ФАПФАП ОБЯЗАТЕЛЬНОЙОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИСЕРТИФИКАЦИИ

•• УказанныеУказанные требованиятребования ФАПФАП
определяютопределяют основныеосновные направлениянаправления
использованияиспользования полетнойполетной
информацииинформации вв предприятияхпредприятиях ГАГА..



РУКОВОДСТВОРУКОВОДСТВО ПОПО ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ СБОРАСБОРА, , 
ОБРАБОТКИОБРАБОТКИ ИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ

ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ ВВ ГАГА РФРФ..

ДетализацияДетализация задачзадач ии
организационныхорганизационных основоснов работыработы
эксплуатантовэксплуатантов воздушноговоздушного
транспортатранспорта вв частичасти, , касающейсякасающейся
использованияиспользования ПИПИ. . 



ОБРАБОТКАОБРАБОТКА ИИ АНАЛИЗАНАЛИЗ ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

-- контрольконтроль техникитехники пилотированияпилотирования;;

-- контрольконтроль техническоготехнического состояниясостояния
ФСФС ВСВС..



ОБРАБОТКАОБРАБОТКА ИИ АНАЛИЗАНАЛИЗ ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

выполняютсявыполняются послепосле каждогокаждого
прилетаприлета нана базубазу, , аа такжетакже припри
внеплановомвнеплановом снятииснятии носителяносителя
информацииинформации попо указаниюуказанию органаоргана
государственногогосударственного регулированиярегулирования вв
областиобласти ГАГА



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ АВИАПРЕДПРИЯТИЙАВИАПРЕДПРИЯТИЙ

должныдолжны иметьиметь ««СвидетельстваСвидетельства
соответствиясоответствия требованиямтребованиям попо
организацииорганизации сборасбора, , обработкиобработки ии
анализаанализа полетнойполетной информацииинформации нана
авиапредприятияхавиапредприятиях ГАГА»» нана
выполнениевыполнение этихэтих работработ. . 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ АВИАПРЕДПРИЯТИЙАВИАПРЕДПРИЯТИЙ

•• должныдолжны бытьбыть зарегистрированызарегистрированы вв
««РеестреРеестре подразделенийподразделений полетнойполетной
информацииинформации ((ППИППИ) ) 
авиапредприятийавиапредприятий РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации»»



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ АВИАПРЕДПРИЯТИЙАВИАПРЕДПРИЯТИЙ

ПриПри отсутствииотсутствии вв организацииорганизации ГАГА такоготакого
подразделенияподразделения сборсбор ии обработкаобработка ПИПИ
могутмогут выполнятьсявыполняться нана договорнойдоговорной
основеоснове другойдругой организациейорганизацией, , имеющейимеющей
зарегистрированноезарегистрированное ППИППИ. . 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ АВИАПРЕДПРИЯТИЙАВИАПРЕДПРИЯТИЙ

ВВ составсостав ППИППИ обычнообычно входитвходит участокучасток
техническойтехнической эксплуатацииэксплуатации бортовыхбортовых
средствсредств регистрациирегистрации ПИПИ, , участокучасток ееее
обработкиобработки ии участокучасток предварительногопредварительного
анализаанализа ии подтвержденияподтверждения
достоверностидостоверности результатоврезультатов обработкиобработки. . 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛЕТНОЙПОЛЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ АВИАПРЕДПРИЯТИЙАВИАПРЕДПРИЯТИЙ

•• ИспользуемыеИспользуемые программныепрограммные средствасредства
должныдолжны соответствоватьсоответствовать установленнымустановленным
требованиямтребованиям ии бытьбыть включенывключены вв
««РеестрРеестр специальногоспециального программногопрограммного
обеспеченияобеспечения системсистем обработкиобработки
полетнойполетной информацииинформации, , допущенногодопущенного кк
использованиюиспользованию вв авиапредприятияхавиапредприятиях
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации»»..



БОРТОВЫЕБОРТОВЫЕ САМОПИСЦЫСАМОПИСЦЫ

ВсеВсе ВСВС иностранногоиностранного производствапроизводства, , 
эксплуатирующиесяэксплуатирующиеся вв предприятияхпредприятиях ии
организацияхорганизациях ГАГА РоссииРоссии, , должныдолжны бытьбыть
оснащеныоснащены бортовымибортовыми самописцамисамописцами, , 
техническиетехнические характеристикихарактеристики которыхкоторых
соответствуютсоответствуют требованиямтребованиям ИКАОИКАО ии
НЛГНЛГ РФРФ кк конкретномуконкретному классуклассу ВСВС. . 



РЕГУЛИРУЮЩИЕРЕГУЛИРУЮЩИЕ НОРМЫНОРМЫ

эксплуатантыэксплуатанты обязаныобязаны
руководствоватьсяруководствоваться ии выполнятьвыполнять
национальныенациональные правилаправила ии нормынормы
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , касающиесякасающиеся
примененияприменения ии использованияиспользования средствсредств
объективногообъективного контроляконтроля..



КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВСРЕДСТВ
РЕГИСТРАЦИИРЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВПАРАМЕТРОВ ПОЛЕТАПОЛЕТА

•• СамописцыСамописцы АДАД--2, 2, КК33--63, 63, САРППСАРПП--12 12 
использовалииспользовали механическиемеханические, , 
оптическиеоптические механизмымеханизмы записизаписи нана
носителиносители информацииинформации
((тарированнаятарированная бумажнаябумажная ленталента, , 
кинопленкакинопленка))



КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВСРЕДСТВ
РЕГИСТРАЦИИРЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВПАРАМЕТРОВ ПОЛЕТАПОЛЕТА

НедостаткамиНедостатками механическихмеханических ии
оптическихоптических системсистем былабыла ихих низкаянизкая
информативностьинформативность низкаянизкая точностьточность
получаемойполучаемой информацииинформации, , полноеполное
отсутствиеотсутствие защитызащиты носителяносителя
информацииинформации отот поврежденияповреждения вв случаеслучае
авиационногоавиационного происшествияпроисшествия..



КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВСРЕДСТВ
РЕГИСТРАЦИИРЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВПАРАМЕТРОВ ПОЛЕТАПОЛЕТА

««магнитныемагнитные самописцысамописцы режимоврежимов
полетаполета»» ((МСРПМСРП) ) имелиимели расширенныйрасширенный
переченьперечень регистрируемыхрегистрируемых параметровпараметров, , 
обеспечивалиобеспечивали болееболее высокуювысокую точностьточность
ихих регистрациирегистрации, , аа такжетакже имелиимели защитузащиту
носителяносителя информацииинформации отот механическихмеханических
ии тепловыхтепловых воздействийвоздействий, , воздействийвоздействий
вредныхвредных жидкихжидких ии газообразныхгазообразных средсред вв
случаеслучае АПАП.  .  


