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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК:
(1) Дополнение, изменение, аннулирование действующих положений или внесение новых
положений в Авиационные правила RAC-AAII Расследование авиационных
происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Республики Молдова
могут быть осуществлены посредством внесения поправок, на основании приказа
Генерального директора Государственной администрации гражданской авиации.
(2) Текст поправки отмечается вертикальной чертой в правой стороне страницы. В нижней
части страницы указывается номер поправки и дата её утверждения. Текст поправки
вступает в действие с даты указанной в разделе Контрольный лист страниц.
(3) После утверждения поправок, каждый держатель данных правил должен включить
новые выпущенные страницы и изъять замененные страницы.
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ПРЕАМБУЛА

RAC-AAII

ПРЕАМБУЛА
1. Деятельность гражданской авиации на территории и в воздушном пространстве
Республики Молдова регламентируется Законом о гражданской авиации № 1237-XIII от 09.07.1997,
действующими нормативными документами в данной области, разработанными в соответствии с
Законом о гражданской авиации и Конвенцией о международной гражданской авиации,
подписанной 7 декабря 1944 г. в Чикаго, и другими конвенциями и соглашениями, стороной
которых является Республика Молдова.
2. С целью обеспечения безопасности полетов, Государственная администрация
гражданской авиации, издает, в качестве центрального отраслевого органа публичного управления
в области гражданской авиации, обязательные правила по сертификации и освидетельствованию
гражданских
аэронавигационных
агентов,
соответствующие
правилам,
стандартам,
рекомендуемой практике и процедурам принятым Международной Организацией гражданской
авиации, Европейской Конференцией гражданской авиации и другими международными
организациями в области гражданской авиации, членом которых является Республика Молдова, и
обеспечивает контроль над их выполнением.
3. Государственная администрация гражданской авиации разрабатывает и обеспечивает
применение авиационных правил и, с этой целью, оценивает и осуществляет надзор в части
выполнения и поддержания эксплуатантами условий по обеспечению безопасности авиационной
деятельности и выдает, приостанавливает действие или отменяет действие документов
необходимых для осуществления эксплуатантами деятельности в области гражданской авиации.
4. Физические и юридические лица, намеренные эксплуатировать воздушные судна и
эксплуатанты, которые осуществляют деятельность в области гражданской авиации, должны
соблюдать авиационные правила, изданные Государственной администрацией гражданской
авиации, подчиняться процедурам оценки, инспекции и надзора, предпринимаемым
Государственной администрацией гражданской авиации в соответствии с настоящими правилами.
5. Авиационные правила (RAC), изданные Государственной администрацией гражданской
авиации Республики Молдова содержат нормы, процедуры или стандарты, регламентирующие
авиационную деятельность, которые основываются на положениях Конвенции о международной
гражданской авиации и приложениях к ней, и соответствуют требованиям JAA,
специализированной
организации,
являющейся
ассоциативным
членом
Европейской
Конференции Гражданской Авиации.
6. Авиационные правила RAC-AAII Расследование авиационных происшествий и
инцидентов с гражданскими воздушными судами Республики Молдова разработаны на основании
Приложения 13 (издание девятое, июль 2001 года) к Конвенции о международной гражданской
авиации и Руководства по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (DOC 9756
AN/965).
7. Для обеспечения выполнения авиационных правил RAC-AAII Расследование
авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Республики
Молдова, Государственная администрация гражданской авиации издает приказы, директивы,
указания, циркуляры.
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РАЗДЕЛ А

RAC-AAII
3.

РАЗДЕЛ А.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ГЛАВА 1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

RAC-AAII 0005 (a)

воздушное судно пропадает без вести или
оказывается в таком месте, где доступ к нему
абсолютно невозможен.
Примечание 1. Только в целях единообразия
статистических данных телесное повреждение, в
результате которого в течение 30 дней с
момента происшествия наступила смерть,
классифицируется как телесное повреждение со
смертельным исходом.

Определения

Авиационные события подразделяются на:
авиационные происшествия;
инциденты (серьезные инциденты);
повреждения воздушных судов на земле;
чрезвычайные происшествия;

Примечание 2. Воздушное судно считается
пропавшим без вести, когда были прекращены
официальные поиски и не было установлено место
нахождение обломков. Решение о прекращении
поисков
принимает
Государственная
администрация гражданской авиации Республики
Молдова (ГАГА РМ) в соответствии с Законом о
гражданской авиации Республики Молдова или
государство которое ведет расследование.

Авиационные происшествия, в зависимости от их
последствий, подразделяются на:
авиационные происшествия с человеческими
жертвами (катастрофы);
авиационные происшествия без человеческих
жертв (АПБЧЖ), (аварии и поломки);

Инцидент - любое событие, кроме авиационного
происшествия,
связанное
с
использованием
воздушного судна, которое влияет или могло бы
повлиять на безопасность эксплуатации.

Ниже
перечисленные
термины,
используемые
в
настоящих
Правилах
по
расследованию авиационных событий, имеют
следующие значения:

Примечание: Перечень авиасобытий, подлежащих
расследованию в эксплуатации и представляющих
интерес с точки зрения изучения путей
предотвращения
авиационных
происшествий
разрабатывается
Государственной
администрацией
гражданской
авиации
Республики
Молдова.

Авиационное происшествие - событие, связанное
с использованием воздушного судна, которое имеет
место с
момента, когда
какое-либо лицо
поднимается на его борт с намерением совершить
полет, до момента, когда все находившиеся на
борту лица покинули воздушное судно, и в ходе
которого:
1. какое-либо
лицо
получает
телесное
повреждение со смертельным исходом или
серьезное телесное повреждение в результате:
i.
нахождения в данном воздушном судне; или
ii.
непосредственного
соприкосновения
с
какой-либо частью воздушного судна,
включая части, отделившиеся от данного
воздушного судна; или
iii.
непосредственного воздействия струи газов
реактивного двигателя;

Бортовой самописец - любой самопишущий
прибор, устанавливаемый на борту воздушного
судна в качестве дополнительного источника
сведений
для
проведения
расследования
авиационного происшествия или инцидента.
Государство-изготовитель
государство,
обладающее
юрисдикцией
в
отношении
организации, ответственной за окончательную
сборку воздушного судна.

за исключением тех случаев, когда телесные
повреждения получены в результате естественных
причин, нанесены самому себе, либо нанесены
другими лицами, или когда телесные повреждения
нанесены безбилетным пассажирам, скрывающимся
вне зон, куда обычно имеют доступ пассажиры и
члены экипажа; или
2.

Государство места события - государство, на
территории
которого имело место авиационное
происшествие или инцидент.
Государство
разработчика
государство,
обладающее
юрисдикцией
в
отношении
организации, ответственной за конструкцию типа
воздушного судна.

воздушное судно получает повреждения или
происходит разрушение его конструкции, в
результате чего:
i.
нарушается
прочность
конструкции,
ухудшаются технические или летные
характеристики воздушного судна; и
ii.
обычно требуется крупный ремонт или
замена поврежденного элемента;

Государство регистрации - государство, в реестр
которого занесено воздушное судно.
Примечание:. В случае регистрации воздушного
судна какого-либо международного эксплуатационного агентства не на основе национальной
принадлежности, государства, входящие в состав
этого агентства, обязаны солидарно нести
ответственность, которая в соответствии с
Чикагской конвенцией возлагается на государство
регистрации (см. DOC 8722).

за исключением случаев отказа или повреждения
двигателя, когда поврежден только сам двигатель,
его капоты или вспомогательные агрегаты; или когда
повреждены только воздушные винты, законцовки
крыла, антенны, пневматики, тормозные устройства,
обтекатели, или когда в обшивке имеются
небольшие вмятины или пробоины; или

Издание 01

Воздушное судно – летательный аппарат,
поддерживаемый
в
атмосфере
за
счет
взаимодействия
с
воздухом,
отличного
от
взаимодействия с воздухом, отраженным от земной
поверхности
А -1
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6.

возникновение
реальной
возможности
повреждения жизненно важных элементов
воздушного судна в результате взрыва, пожара,
нелокализованного
разрушения
двигателя,
трансмиссии и т. п.;
разрушение или повреждение элементов
управления.

Государство эксплуатанта - государство, в
котором находится основное место деятельности
эксплуатанта или, если эксплуатант не имеет такого
места деятельности, постоянное место пребывания
эксплуатанта.

7.

Координатор – назначенное лицо, отвечающее в
комиссии (подкомиссии) за взаимодействие между
членами
комиссии
(подкомиссии)
и
делопроизводство в процессе расследования.

Максимальная взлетная масса – максимальная
сертифицированная взлетная масса воздушного
судна.
Повреждение
воздушного судна на земле –
событие, связанное с обслуживанием, хранением и
транспортировкой воздушного судна, при котором
воздушному судну причинены повреждения, не
нарушающие его силовых элементов и не
ухудшающие летно-технические характеристики,
устранение которых возможно в эксплуатационных
условиях.

Серьезное телесное повреждение - телесное
повреждение, которое получено лицом во время
авиационного происшествия и которое:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

требует госпитализации более чем на 48 часов
в течении семи дней с момента получения
повреждения; или
привело к перелому любой кости (за
исключением простых переломов пальцев рук,
ног или носа); или
связано с разрывами ткани, вызывающими
сильное кровотечение, повреждение нервов,
мышц или сухожилий; или
связано с повреждением любого внутреннего
органа; или
связано с получением ожогов второй или
третьей степени независимо от площади
поражения или любых ожогов, поражающих
более 5 % поверхности тела или ожогов
верхних дыхательных путей; с воздействием
электрического
тока,
сопровождающимся
нарушением сознания, расстройством дыхания;
а также с обморожением 3 и 4-й степени; или
связано с подтверждением фактов воздействия
инфекционных, отравляющих веществ или
проникающей радиации; или
привело к сотрясению головного или спинного
мозга средней и тяжелой степени, внутричерепным кровоизлияниям травматического
характера; или
повлекло за собой прерывание беременности.

Предварительный
отчет
сообщение,
используемое для незамедлительного распространения сведений, полученных на начальных стадиях
расследования.
Причины - действия, бездействие, обстоятельства,
условия или их сочетание, которые привели к
авиационному происшествию или инциденту.
Расследование - процесс, проводимый с целью
предотвращения
авиационных
происшествий,
который включает сбор и анализ информации,
подготовку заключений, включая установление
причин
и,
если
необходимо,
выработку
рекомендаций
по
обеспечению
безопасности
полетов.
Рекомендации по обеспечению безопасности
полетов
предложения
расследующего
происшествие полномочного органа государства,
проводящего расследование, сделанное на основе
информации, полученной при расследовании, с
целью предотвращения авиационных происшествий
или инцидентов.

Советник - лицо, которому поручено государством в
силу наличия у него соответствующей квалификации
оказание помощи уполномоченному представителю
этого государства в расследовании.

лицо,
Уполномоченный по расследованию которому в силу наличия у него соответствующей
квалификации
поручены
организация
и/или
проведение расследования.

Cерьезный инцидент- инцидент, обстоятельства
которого указывают на то, что едва не имело место
авиационное происшествие.
Для
серьезных
авиационных
инцидентов
характерны следующие признаки:
1.
2.

3.
4.
5.

Примечание. Уполномоченный по расследованию
может быть назначен в состав комиссии.
Уполномоченный представитель лицо,
назначенное государством в силу наличия у него
соответствующей квалификации для участия в
расследовании, проводимом другим государством.

выход
воздушного
судна
за
пределы
ожидаемых условий эксплуатации;
возникновение
значительных
вредных
воздействий на экипаж или пассажиров (дыма,
паров едких веществ, токсичных газов,
повышение или понижение температуры,
давления и т. п.);
значительное снижение работоспособности
членов экипажа;
получение серьезных телесных повреждений
каким-либо лицом, находящимся на воздушном
судне;
значительное
ухудшение
характеристик
устойчивости и управляемости, летных или
прочностных характеристик;
Издание 01

Чрезвычайное
происшествие
событие,
связанное с эксплуатацией воздушного судна, но не
относящееся к авиационному происшествию и при
котором наступило одно из следующих последствий:
1.

А -2

гибель кого-либо из находившихся на борту
воздушного судна в результате умышленных
или
неосторожных
действий
самого
пострадавшего или других лиц, не связанная с
функционированием воздушного судна.
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2.

3.

4.

5.

6.

RAC-AAII

гибель
какого-либо
лица,
самовольно
проникшего на воздушное судно и скрывшегося
вне зон, куда открыт доступ пассажирам и
членам экипажа.
гибель членов экипажа или пассажиров в
результате
неблагоприятных
воздействий
внешней среды после вынужденной посадки
воздушного судна вне аэродрома.
гибель
или
телесные
повреждения
со
смертельным
исходом
любого
лица,
находящегося вне воздушного судна, в
результате непосредственного контакта с
воздушным судном, его элементами или газовоздушной струей силовой установки.
разрушение или повреждение воздушного
судна на земле, повлекшее нарушение
прочности его конструкции или ухудшение
летно-технических характеристик в результате
стихийного бедствия или нарушения технологии
обслуживания,
правил
хранения
или
транспортировки.
угон воздушного судна, находящегося на земле
или в полете, или захват воздушного судна с
целью угона.

РТО- радиотехническое обеспечение
RAC-RA - авиационные правила RAC-RA правила
полетов
RAC-ATS - авиационные правила
обслуживание воздушного движения

RAC-ATS

UTC - всемирное координированное время
MoldATSA – полномочный орган ОВД Республики
Молдова
AFTN
–
фиксированная
электросвязи

сеть

авиационной

ICAO – международная организация гражданской
авиации
CAA – авиационные власти
ESARR 2 – Европейские требования для
обеспечения безопасности полетов «Доклад и
оценка событий, связанных с безопасностью
полетов, при управлении воздушным движением.
(Reporting and assessment of safety occurrences in
ATM)» (введены в действие Приказом Генерального
Директора ГАГА РМ от 20.09.2000 №39/GEN)

Эксплуатант - физическое или юридическое лицо,
занимающееся эксплуатацией воздушных судов или
предлагающее свои услуги в этой области.
RAC-AAII 0010 (b) Сокращения.

УВД- управление воздушным движением
AIP - сборник аэронавигационной информации.
ADREP - представление данных об авиационных
происшествиях и инцидентах.
ADS - автоматическое зависимое наблюдение.
АОС - сертификат эксплуатанта.
ACAS - бортовая
столкновений.

система

предупреждения

ВПП - взлетно-посадочная полоса.
ВЛЭК- врачебно-летная экспертная комиссия
ВСУ - вспомогательная силовая установка.
ГСМ - горюче-смазочные материалы.
ДПП - диспетчерский пункт подхода.
ПВП - правила визуальных полетов.
ППП - правила полетов по приборам.
ПОС - противообледенительная система.
ПВО - противовоздушная оборона.
RNAV - зональная навигация.
RPL - повторяющийся план полета.
РД - рулежная дорожка.
РЛЭ - руководство по летной эксплуатации.
МС- место стоянки
Издание 01
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RAC-AAII 0015
1.

Общие положения

Правила предназначены для обеспечения
единого подхода к классификации авиационных
происшествий
и
инцидентов,
а
также
организации их расследования на территории
Республики Молдова и на территории других
государств, если государством места события
делегированы Республике Молдова права на
расследование авиационных происшествий и
инцидентов
с
воздушными
судами,
занесенными
в
государственный
реестр
гражданских воздушных судов Республики
Молдова.

2.

в Приложении 13 к Конвенции о международной
гражданской авиации. При этом настоящие
Правила не находятся в противоречии с ESARR
2, которые детализируют и охватывают более
широкий спектр классификации авиационных
происшествий и инцидентов при организации
воздушного
движения
(ОВД)
и
регламентированы другими национальными
документами.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила применяются при расследовании
авиационных происшествий и инцидентов,
происшедших:

a)

с воздушными судами Республики Молдова
и других государств в воздушном пространстве
и на территории Республики Молдова.

RAC-AAII 0025
1.

4.

Расследование включает в себя сбор и анализ
фактической
информации,
проведение
необходимых
исследований,
установление
причин события и разработку рекомендаций по
проведению профилактической работы.

5.

Сделанные
бортовыми
речевыми
и
параметрическими самописцами записи и их
расшифровки
в
обязательном
порядке
используются в процессе расследования.

6.

Любое
судебное
или
административное
разбирательство,
направленное
на
установление доли чьей-либо вины или
ответственности, проводится отдельно от
расследования, проводимого по настоящими
Правилами, в соответствии с действующим
законодательством Республики Молдова.

RAC-AAII 0020
1.

Связь авиационных правил
RAC-AAII с ESARR 2

В настоящих Правилах рассматриваются только
те авиационные происшествия и инциденты,
которые должны быть расследованы в
соответствии
со
стандартами
и
рекомендованной практикой ИКАО, изложенным
Издание 01
А -4

Уведомление

1.

При получении информации об авиационном
происшествии или инциденте на территории
Республики
Молдова
должностные
лица
полномочного органа ОВД (начальник смены,
руководитель
полетов)
направляют
первоначальное уведомление о случившемся в
ГАГА РМ и руководителю авиакомпании
(организации) являющейся эксплуатантом и
владельцу
воздушного
судна,
зарегистрированного в Республики Молдова,
используя наиболее доступные и быстрые
средства связи.

2.

Руководитель
авиакомпании
(организации)
направляет в ГАГА РМ уведомление (по форме
Приложения 3) о произошедшем авиационном
происшествии или инциденте, а также
информирует местные правоохранительные
органы на территории Республики Молдова.

3.

Для оперативного оповещения ответственных
лиц, сбора членов комиссии по расследованию
и быстрой доставки их к месту авиационного
происшествия
в
каждой
авиакомпании
(организации) разрабатывается инструкция
(порядок) по прохождению информации об
авиационном происшествии или инциденте.

4.

ГАГА РМ направляет уведомление
о
авиационном происшествии или инциденте CAA
государств, которым может быть предложено
представить информацию ГАГА РМ, как
полномочному
органу,
проводящему
расследование.
(например: CAA государства, полномочные
органы
ОВД
которого,
обеспечивали
диспетчерское обслуживание воздушного судна
до происшествия или инцидента).

5.

Если, назначенная комиссия Республики
Молдова по расследованию не располагает
необходимой информацией, то в соответствии с
Приложением 13 к Конвенции о международной
гражданской
авиации,
CAA
государства
регистрации или CAA государства эксплуатанта
должно
направить
уведомление
CAA
государства разработчика, CAA государства
изготовителя.

с воздушными судами Республики Молдова
в воздушном пространстве и на территории
других
государств,
если
расследование
проводится
авиационными
властями
Республики
Молдова
в
соответствии
с
положениями главы 5 Приложения 13 к
Конвенции о международной гражданской
авиации.
Единственной
целью
расследования
авиационного происшествия или инцидента, в
соответствие
с
настоящими
Правилами,
является
предотвращение
авиационных
происшествий и инцидентов в будущем. Целью
этой деятельности не является установление
доли чьей – либо вины или ответственности.

В эксплуатации разрешение по запросу
авиакомпании на перегонку ВС в аэропорт
временного или постоянного базирования в
нестандартной конфигурации (не уборка шасси,
отказ одного из двигателей, не выпуск
закрылков, отказ реверса и др. ) выдает ГАГА
РМ.

RAC-AAII 0030

b)

3.

Перегонка ВС

Апрель 2006
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6.

Уведомление, направляемое согласно RAC-AAII
0030 п. 5, содержит такое количество указанной
ниже информации, которое имеется в наличии:

a) сокращение

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

k)

l)
m)

ACCID, используется для
обозначения авиационных происшествий;
сокращение
INCID-для
обозначения
инцидентов;
изготовитель, модель, национальные и
регистрационные знаки и серийный номер
воздушного судна;
наименование владельца, эксплуатанта и
арендатора воздушного судна,
фамилия командира воздушного судна и
гражданство членов экипажа и пассажиров;
дата и время (UTC) авиасобытия;
последний пункт вылета и намеченный
пункт посадки;
местоположение
воздушного
судна
относительно
какого-либо
легко
определяемого географического пункта,
широта и долгота;
число членов экипажа и пассажиров на
борту, количество погибших и получивших
серьезные
телесные
повреждения,
количество других лиц, погибших и
получивших
серьезные
телесные
повреждения
описание авиационного происшествия или
инцидента
и
степень
повреждения
воздушного судна, насколько это известно;
информация, в какой степени государство
места
события
будет
проводить
расследование или предполагает передать
его другому государству;
физические
характеристики
района
авиационного
происшествия
или
инцидента, а также информация о
трудностях с доступом к нему или особых
требованиях, касающихся прибытия на
место происшествия;
наличие и описание опасных грузов на
борту воздушного судна;
наименование
органа,
выпустившего
уведомление, и информация о средствах
для осуществления в любое время контакта
с уполномоченным по расследованию и
органом государства события, ответственного за расследование.

RAC-AAII
телеграфные адреса, сообщенные в ICAO,
публикуются
в
документе
«Условные
обозначения эксплуатантов воздушных судов,
авиационных полномочных органов и служб»
(DOC 8585).
Примечание: Уведомление составляется
на
одном из рабочих языков ICAO с учетом языка,
используемого
получателем,
если
это
не
вызывает чрезмерной задержки информации.

Примечание 1. Отправление этого уведомления
не должно задерживаться из-за отсутствия
недостающей информации.
Примечание 2. Четырехбуквенное обозначение
«YLYX» в сочетании с четырехбуквенным
указателем местоположения, принятым в ICAO,
образует восьмибуквенный указатель адресата
для сообщений, направляемых через AFTN органом,
ответственным за расследование авиационных
происшествий и инцидентов. Когда сообщения
посылаются через общественные средства
электросвязи, вместо этого указателя адресата
используется только почтовый, электронный или
телеграфный адрес.
7. Восьмибуквенные
указатели
адресата
и
соответствующие почтовые, электронные и
Издание 01
А -5
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ГЛАВА 1.

RAC-AAII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА САА
ГОСУДАРСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В
РАССЛЕДОВАНИИ. УЧАСТИЕ В
РАССЛЕДОВАНИИ

соответствующего
превышает 2250 кг.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА САА
ГОСУДАРСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В
РАССЛЕДОВАНИИ

RAC-AAII 0035

1.

b) САА государства эксплуатанта и;
c) ICAO,
если
максимальная

При получении уведомления об авиационном
происшествии или инциденте, происшедшем на
территории иностранного государства с
воздушным судном, зарегистрированном в
Республике
Молдова
или
эксплуатирующимся
авиакомпанией
Республики Молдова, ГАГА РМ с минимальной
задержкой при помощи наиболее удобного и
быстрого
средства
связи
представляет
информацию об обстоятельствах авиационного
происшествия или инцидента:
a) авиакомпании-эксплуатанту;

5.

По просьбе CAA государства, проводящего
расследование авиационного происшествия или
инцидента, ГАГА РМ предоставляет всю
имеющуюся
у
нее
соответствующую
информацию.

6.

ГАГА РМ, если средства и службы Республики
Молдова использовались или могли обычно
использоваться
воздушным
судном
до
авиационного происшествия или инцидента и
если ГАГА РМ располагает информацией,
относящейся к расследованию, предоставляет
такую
информацию
CAA
государства,
проводящего расследование.

7.

Когда воздушное судно (зарегистрированное в
РМ или эксплуатируемое эксплуатантом РМ), с
которым имело место происшествие или
серьезный инцидент, совершает посадку в
государстве, не являющемся государством
места события, то ГАГА РМ по просьбе CAA
государства,
проводящего
расследование,
предоставляет записи бортовых самописцев и,
если необходимо, соответствующие бортовые
самописцы.

8.

ГАГА РМ (CAA государства регистрации или
государства эксплуатанта) по просьбе CAA
государства,
проводящего
расследование,
представляют соответствующую информацию о
любой организации, деятельность которой
могла прямо или косвенно оказать влияние на
эксплуатацию воздушного судна.

a) САА

b)
c)
d)

2.

В случае, если авиационное происшествие или
инцидент
произошли
на
территории
Республики Молдова с воздушным судном,
зарегистрированным
в
Республике
Молдова,
но
не
эксплуатирующимся
авиакомпанией Республики Молдова, ГАГА
РМ, с минимальной задержкой при помощи
наиболее удобного и быстрого средства связи
представляет информацию об обстоятельствах
авиационного происшествия или инцидента:

a)
b)
c)
d)

3.

государства
владельца, если
воздушное судно эксплуатируется согласно
статьи 83 bis Конвенции о международной
гражданской авиации (Чикаго, 1944г);
САА государства разработчика;
САА государства изготовителя; и
ICAO,
если
максимальная
масса
соответствующего
воздушного
судна
превышает 2250 кг.

САА государства эксплуатанта;
САА государства разработчика;
САА государства изготовителя и
ICAO,
если
максимальная
соответствующего
воздушного
превышает 2250 кг.

RAC-AAII 0040

масса
судна

1.

В случае, если авиационное происшествие или
инцидент
произошли
на
территории
Республики Молдова с воздушным судном,
зарегистрированным
и
эксплуатирующимся
в
иностранном
государстве, ГАГА РМ, с минимальной
задержкой при помощи наиболее удобного и
быстрого
средства
связи
представляет
информацию об обстоятельствах авиационного
происшествия или инцидента;

a) САА государства регистрации;
Издание 01

B-1

масса
судна

4.

Ответственность ГАГА РМ за
предоставление информации
об авиационных происшествиях
и инцидентах, происшедших на
территории Республики
Молдова

В случае, авиационного происшествия или
инцидента на территории Республики
Молдова
с
воздушным
судном,
зарегистрированным
в
Республике
Молдова
или
эксплуатирующимся
авиакомпанией Республики Молдова, ГАГА
РМ, с минимальной задержкой при помощи
наиболее удобного и быстрого средства связи
предоставляет
информацию
об
обстоятельствах авиационного происшествия
или инцидента:

воздушного

Информация. Участие.

По получении уведомления. ГАГА РМ (CAA
государства регистрации или государства
эксплуатанта),
как
можно
быстрее
предоставляет CAA государства места события
любую имеющуюся у них информацию
относительно летного экипажа и воздушного
судна, с которым имело место данное
происшествие или серьезный инцидент. ГАГА
РМ также информирует CAA государства места
события о том, намерена ли она назначить
уполномоченного представителя и, если такой
уполномоченный
представитель
будет
назначен, сообщить его фамилию и подробную
контактную
информацию;
а
также
предполагаемую
дату
прибытия,
если
Апрель 2006
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2.

3.

RAC-AAII

полномочный представитель направляется в
государство места события.
По получении уведомления, ГАГА РМ (CAA
государства эксплуатанта) с минимальной
задержкой, и используя наиболее подходящие и
быстрые
имеющиеся
у
нее
средства,
направляет CAA государства места события и
государства
регистрации
подробную
информацию об опасных грузах на борту
воздушного судна.
По получении уведомления, ГАГА РМ (CAA
государства эксплуатанта) предоставляет по
запросу CAA государства регистрации любую
имеющуюся у нее информацию относительно
летного экипажа и воздушного судна, с которым
имело место данное происшествие или
серьезный инцидент. А также информирует CAA
государства регистрации о том, намерена ли
она назначить уполномоченного представителя
и, если такой уполномоченный представитель
будет назначен, сообщить его фамилию и
подробную контактную информацию; а также
предполагаемую
дату
прибытия,
если
уполномоченный
представитель
будет
участвовать в расследовании.

RAC-AAII 0045

f)
g)
h)

i)

j)

k)

Ответственность ГАГА РМ (CAA
государства регистрации) в
случае авиационного
происшествия или инцидента
вне территории какого-либо
государства

l)

Если невозможно определенно установить, что
место авиационного происшествия или серьезного
инцидента находится на территории какого-либо
государства,
ГАГА
РМ
(CAA
государства
регистрации)
назначает
и
проводит
любое
необходимое
расследование
авиационного
происшествия или инцидента. Однако она может
передать целиком или частично проведение
расследования CAA другого государства по
взаимной договоренности и согласию.
RAC-AAII 0050
1.

m)

RAC-AAII 0055

Форма и содержание
уведомления

RAC-AAII 0060

d)
e)

RAC-AAII 0065

авиационных происшествий, сокращение
INCID – для обозначения серьезных
инцидентов;
Изготовитель, модель, национальные и
регистрационные знаки и серийный номер
воздушного судна;
Наименование владельца, эксплуатанта и
арендатора,
если
такой
имеется,
воздушного судна;
Фамилия командира корабля и гражданство
членов экипажа и пассажиров;
Дата и время (местное время или UTC)
авиационного происшествия или серьезного
инцидента

Издание 01

Дополнительная информация

Как только окажется возможным, ГАГА РМ (САА
государства
места
события)
сообщает
подробности, отсутствующие в уведомлении, а
также
направляет
другую
известную
информацию, относящуюся к этому событию.

a) Сокращение ACCID – для обозначения

c)

Язык уведомления

Уведомление составляется на одном из
рабочих языков ICAO с учетом языка,
используемого получателем (получателями),
если это не вызывает чрезмерной задержки
информации.

Уведомление излагается простым языком и
содержит такое количество указанной ниже
информации, которое имеется в наличии,
однако отправление этого уведомления не
должно задерживаться из-за отсутствия полной
информации:

b)

Последний
пункт
отправления
и
намеченный пункт посадки воздушного
судна;
Положение воздушного судна относительно
какого-либо
легко
определяемого
географического пункта, широта и долгота;
Число членов экипажа и пассажиров; на
борту – погибло и получило серьезные
телесные повреждения; прочие – погибло и
получило
серьезные
телесные
повреждения;
Описание авиационного происшествия или
серьезного
инцидента
и
степень
повреждения воздушного судна, насколько
это известно;
Указание, в какой степени государство
места
события
будут
проводить
расследование или предполагает передать
его другому государству;
Физические
характеристики
района
авиационного происшествия или серьезного
инцидента. А также информация о
трудностях с доступом к нему или особых
требованиях, касающихся прибытия на
место происшествия; и
Наименование
органа,
выпустившего
уведомление, и информация о средствах
для осуществления в любое время контакта
с уполномоченным по расследованию и
органом
государства
места
события,
ответственным
за
проведение
расследования; и
Наличие и описание опасных грузов на
борту воздушного судна.

1.

B-2

Ответственность ГАГА РМ за
назначение и проведение
расследования на территории
Республики Молдова

В случае авиационного происшествия или
инцидента на территории Республики Молдова,
Генеральный
директор
ГАГА
РМ
(как
представитель САА государства места события)
назначает уполномоченного по расследованию
(председателя комиссии) и комиссию по
расследованию
обстоятельств
и
причин
авиационного происшествия или инцидента и
несет ответственность за проведение такого
расследования, однако он может в соответствии
с Главой 5 Приложения 13 к Конвенции о
международной гражданской авиации передать
целиком
или
частично
проведение
Апрель 2006
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RAC-AAII
правоохранительными органами действия по
сбору вещественных доказательств, особое
внимание обращает на доказательства, которые
имеют первостепенное значение для успеха
расследования,
требуют
немедленной
регистрации и анализа, как, например,
обследование и опознание жертв и считывание
записей бортовых самописцев.

расследования САА другого государства,
авиакомпании (предприятию) по взаимной
договоренности и согласию. В любом случае
ГАГА РМ способствует расследованию и
осуществляет над ним контроль.
2.

3.

Если проведение расследования целиком
передается САА другого государства, то при
этом
предполагается,
что
САА
этого
государства будет нести ответственность за
проведение расследования, включая выпуск
Окончательного
отчета
и
представление
отчетности по форме ADREP. Если передаются
полномочия на проведение только части
расследования,
то
ответственность
за
проведение расследования несет ГАГА РМ.

Примечание: Возможные противоречия между
правоохранительными органами и комиссией по
расследованию относительно охраны бортовых
самописцев и их записей могут быть разрешены
посредством
направления
представителей
правоохранительных органов с данными записями к
месту их считывания, тем самым обеспечивая их
охрану.

Полномочный
орган
(комиссия)
по
расследованию авиационного инцидента или
происшествия
независим
в
проведении
расследования и полномочия на его проведение
определяются в соответствии с настоящими
Правилами.

8.

Если в ходе расследования становится
известно или есть подозрение, что имел место
акт
незаконного
вмешательства,
уполномоченный
по
расследованию
(председатель комиссии) принимает меры для
информирования
органов
обеспечения
авиационной безопасности заинтересованного
(ых) государства(в).

9.

Комиссия,
проводящая
расследование
авиационного происшествия или инцидента,
предоставляет указанную ниже информацию в
целях, не относящихся к расследованию, только
в
том
случае,
когда
соответствующий
полномочный судебный орган установит, что
предание их гласности превосходит по
важности те отрицательные последствия внутри
страны и в международном масштабе, которые
могут иметь такие действия для данного или
других будущих расследований:

Расследование включает:

a) сбор,
b)
c)
d)
4.

5.

6.

регистрацию
и
анализ
всей
имеющейся информации об авиационном
происшествии или инциденте;
если возможно, установление причин; и
при
необходимости,
выработку
рекомендаций
по
обеспечению
безопасности полетов;
составление Окончательного отчета.

Генеральный директор ГАГА РМ приказом
назначает уполномоченного по расследованию
(председателя комиссии) и членов комиссии,
которые
немедленно
приступают
к
расследованию.

a) заявления

Генеральный директор ГАГА РМ имеет право
передать
полномочия
по
проведению
расследования авиакомпании (предприятию) в
зависимости от классификации авиасобытия. В
этом случае Ответственный руководитель
предприятия
приказом
назначает
уполномоченного
по
расследованию
(председателя комиссии) и состав комиссии,
которые
немедленно
приступают
к
расследованию.

b)
c)
d)
e)

Эта информация включается в Окончательный отчет
только в том случае, когда она имеет отношение к
анализу авиационного происшествия или инцидента.
Информация, не имеющая отношения к такому
анализу, гласности не предается.

Уполномоченный
по
расследованию
авиационного происшествия с человеческими
жертвами (председатель комиссии) привлекает
к
проведению
медицинской
экспертизы
патологоанатома,
имеющего
опыт
в
расследовании авиационных происшествий.

10. Уполномоченный по расследованию имеет
свободный доступ к обломкам воздушного
судна и всем, относящимся к делу материалам,
включая бортовые самописцы и записи ОВД, и
неограниченный контроль над ними с тем,
чтобы
назначенные
лица,
принимающие
участие
в
этом
расследовании,
могли
незамедлительно провести тщательный осмотр.

Примечание:
Инструктивный
материал,
относящийся к аутопсии, подробно представлен в
Руководстве по авиационной медицине (Doc 8984) и
в Руководстве по расследованию авиационных
происшествий (Doc 6920), в первом из них
содержатся
подробные
рекомендации
по
проведению токсикологического обследования.
7.

Уполномоченный
по
(председатель комиссии)
Издание 01

лиц, полученные проводящими
расследование полномочными органами в ходе
расследования;
переписка между лицами, имеющими отношение
к эксплуатации воздушного судна;
медицинские или конфиденциальные сведения,
касающиеся лиц - участников авиационного
происшествия или инцидента;
записи бортовых самописцев и их расшифровки;
мнения, выраженные при анализе информации,
включая записи бортовых самописцев.

11. При
расследовании
авиационного
происшествия или серьезного инцидента
эффективно
используются
бортовые

расследованию
координирует с
B-3
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авиации и дает им право по согласованию с
уполномоченным
по
расследованию
(председателем комиссии) и под его контролем:
a) посещать
место
авиационного
происшествия;
b) осматривать воздушное судно или его
части;
c) получать
информацию,
содержащую
показания
свидетелей
и
предлагать
тематику их опроса;
d) иметь доступ к относящимся к делу
вещественным доказательствам;
e) получать относящиеся к делу документы;
f) участвовать в считывании записей
полетной информации;
g) принимать участие в заседаниях комиссии
по расследованию;

самописцы.
ГАГА
РМ
незамедлительно
обеспечивает считывание записей бортовых
самописцев.
12. Если
после
окончания
расследования
выясняются новые важные факты, ГАГА РМ
(государство,
проводящее
расследование)
возобновляет его. Однако если ГАГА РМ не
назначала такого расследования, оно сначала
получает согласие государства, назначившего
расследование.
RAC-AAII 0070

Сохранение вещественных
доказательств, охрана и
удаление воздушного судна

ГАГА РМ принимает все необходимые меры для
сохранения вещественных доказательств, которые
могут быть изъяты, испорчены, утеряны и
уничтожены, и обеспечения надежной охраны
воздушного судна и всего находящегося на нем в
течение времени, необходимого для исследования.
Охрана включает предохранение от дальнейшего
повреждения, проникновения посторонних лиц,
хищения и порчи.
RAC-AAII 0075

1.

Участие уполномоченных
представителей САА других
государств, имеющих
отношение к авиационному
происшествию или
инциденту

При
расследовании
авиационного
происшествия или инцидента с воздушным
судном
иностранного
государства
на
территории Республики Молдова участниками
расследования могут быть:

5.

Уполномоченные
представители
САА
иностранных государств, их советники и
эксперты в состав комиссии не входят.
Направление уведомления

a) уполномоченный представитель САА

Когда ГАГА РМ (САА государства регистрации)
назначает
расследование
авиационного
происшествия или серьезного инцидента, то она
направляет уведомление, в соответствии с RAC-AAII
0050 и RAC-AAII 0055, с минимальной задержкой при
помощи наиболее удобного и быстрого средства
связи:

b) уполномоченный представитель САА

1.

САА государства эксплуатанта,

c)

2.

САА государства разработчика,

3.

САА государства изготовителя и

4.

ICAO,
если
соответствующего
превышает 2250 кг.

d)
e)

f)

3.

Уполномоченные представители и их советники
обязаны предоставлять уполномоченному по
расследованию (председателю комиссии) всю
имеющуюся у них информацию, относящуюся к
авиасобытию и не должны распространять
информацию
о
ходе
и
результатах
расследования без его согласия.

RAC-AAII 0080

государства регистрации;

2.

4.

государства эксплуатанта;
уполномоченный представитель САА
государства разработчика;
уполномоченный представитель САА
государства изготовителя;
уполномоченный представитель САА
государства, граждане которого погибли или
получили серьезные телесные повреждения
(по согласованию);
уполномоченный представитель САА
государства, оказавшего техническую или
иную помощь в расследовании (по
согласованию с ГАГА РМ).

RAC-AAII 0085

САА государства эксплуатанта, государства
регистрации, государства разработчика и
государства
изготовителя
имеют
право
назначить
своего
уполномоченного
представителя для участия в расследовании, а
также
советников
для
оказания
уполномоченному представителю необходимой
помощи (по согласованию с ГАГА РМ).
Степень
участия
уполномоченных
представителей
САА
государств
и
их
советников определяется Приложением 13 к
Конвенции о международной гражданской
Издание 01

B-4

максимальная
воздушного

масса
судна

Просьба со стороны САА
государства регистрации,
государства эксплуатанта,
государства разработчика или
государства изготовителя о
сохранении вещественных
доказательств, охраны и
удаления воздушного судна

Если от САА государства регистрации, государства
эксплуатанта,
государства
разработчика
или
государства изготовителя поступит просьба о том,
чтобы воздушное судно, все находящиеся на нем и
любые
другие
вещественные
доказательства
оставались
нетронутыми
до
осмотра
уполномоченным представителем обратившегося с
этой просьбой САА, то ГАГА РМ (САА государства
места события) принимает все необходимые меры
Апрель 2006
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для выполнения такой просьбы, насколько это
практически
осуществимо
и
соответствует
надлежащему проведению расследования, при
условии, что данное воздушное судно может быть
передвинуто, насколько это необходимо, для
спасения людей, животных, почты и ценностей, для
сохранения от уничтожения в результате пожара или
по другим причинам или для устранения любой
опасности или помех воздушной навигации, другим
видам транспорта или людям и при условии, что это
не
вызовет
неоправданной
задержки
с
возвращением этого судна в эксплуатацию, если это
практически возможно.
RAC-AAII 0090

Освобождение из-под охраны

В соответствии с положениями RAC-AAII 0070 и
RAC-AAII 0085 ГАГА РМ (САА государства места
события) освобождает из-под охраны воздушное
судно, все находящееся на нем или какие-либо его
части, как только они более не требуются при
расследовании,
любому
лицу
или
лицам,
соответствующим
образом
назначенным
государством регистрации, или, если это применимо,
государством эксплуатанта. С этой целью ГАГА РМ
обеспечивает доступ к этому воздушному судну, ко
всему находящемуся на нем или каким-либо его
частям. В случае если воздушное судно, все
находящиеся на нем или какие-либо его части
находятся в районе, доступ в который государство
находит невозможным разрешить, оно само
осуществляет перемещение их в такое место, куда
может
быть
разрешен
доступ.

Издание 01
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RAC-AAII 0095

1.

участие в поисково-спасательных операциях
или операциях по извлечению обломков, может
быть предоставлено право ГАГА РМ, назначить
уполномоченного представителя для участия в
этом расследовании.

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САА
ГОСУДАРСТВ В РАССЛЕДОВАНИИ
Участие в расследовании
представителей САА
государства регистрации,
государства эксплуатанта,
государства разработчика и
государства изготовителя

3.

Каждое
САА
государства
регистрации,
государства
эксплуатанта,
государства
разработчика и государства изготовителя имеют
право
назначать
уполномоченного
представителя для участия в расследовании.

a) посещать
b)

Примечание:
САА
государства,
которое
спроектировало
или
изготовило
силовую
установку или основные агрегаты воздушного
судна может просить об участии в расследовании
авиационного происшествия или инцидента.
2.

3.

4.

c)

1.

В тех случаях, когда ни САА государства
регистрации, ни государства эксплуатанта, ни
государства разработчика, ни государства
изготовителя не назначают уполномоченного
представителя, САА государства, проводящего
расследование, следует приглашать к участию
эксплуатанта.

2.

Советникам, помогающим уполномоченным
представителям, разрешается участвовать в
расследовании в такой степени, в которой это
необходимо для обеспечения эффективного
участия этих представителей в расследовании.
Решение по участию в расследовании и объему
работы
принимает
назначенный
уполномоченный
по
расследованию
(председатель комиссии).

3.

Участие
в
расследовании
дает
право
осуществлять
действия
под
контролем
уполномоченного
по
расследованию
(председателя комиссии), в том числе:

a) посещать

Участие представителей САА
других государств в
расследовании

b)
c)

САА любого государства, которое по запросу
предоставляет сведения, оборудование или
экспертов
имеет
право
назначить
уполномоченного представителя для участия в
этом расследовании по согласованию с ГАГА
РМ.

d)
e)
f)

САА
любого
государства,
которое
предоставляет
оперативную
базу
для
проведения
расследования
на
месте
авиационного происшествия или принимает
Издание 01

САА государства, имеющее право назначать
уполномоченного представителя, также имеет
право назначить одного или нескольких
советников для оказания ему помощи в
расследовании.

2.

Обязательства

Когда САА государства, проводящее расследование
происшествия с воздушным судном, максимальная
масса которого превышает 2250 кг, специально
просит ГАГА РМ (САА государства регистрации или
государства эксплуатанта) принять участие, то ГАГА
РМ назначает уполномоченного представителя.

1.

Предоставление прав
уполномоченным
представителям

Примечание: САА государства, участвующее в
расследовании, может привлекать наиболее
квалифицированных технических специалистов из
любой организации и назначать таких экспертов в
качестве
советников
их
уполномоченного
представителя.

САА
государства
разработчика
и
САА
государства
изготовителя
имеют
право
назначить одного или нескольких советников,
предложенных организациями, ответственными
за конструкцию типа и окончательную сборку
воздушного судна, для оказания помощи своим
уполномоченным представителям.

RAC-AAII 0105

место
авиационного
происшествия;
знакомиться
с
соответствующей
фактической информацией;
оказывать содействие и предоставлять
информацию,
касающуюся
опознания
погибших.

RAC-AAII 0110

САА государства регистрации, государства
эксплуатанта, государства разработчика и
государства изготовителя могут назначать
одного
или
нескольких
советников,
предложенных эксплуатантом, в помощь своему
уполномоченному представителю.

RAC-AAII 0100

Если САА государства, граждане которых
погибли при авиационном происшествии,
обращаются с мотивированной просьбой об
участии в расследовании, им может быть
разрешено ГАГА РМ назначить своего эксперта,
которому предоставляется право:

g)
B-6

место
авиационного
происшествия;
осматривать обломки воздушного судна;
получать
информацию,
содержащую
показания членов экипажа, свидетелей и
очевидцев и предлагать тематику опроса;
иметь полный и скорейший доступ ко всем
относящимся
к
делу
вещественным
доказательствам;
получать экземпляры всех относящихся к
делу документов;
участвовать
в
считывании
записей
объективной информации;
участвовать
в
мероприятиях
по
расследованию
за
пределами
места
Апрель 2006
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h)

i)
4.

RAC-AAII
частей, для оказания всемерного содействия
комиссии по расследованию авиационного
происшествия, в том числе о выделении в
распоряжение комиссии необходимых сил и
средств, о принятии мер по обеспечению
охраны
места
происшествия,
создания
безопасных условий для работы на месте
авиационного
происшествия,
обеспечения
транспортировки и проведения необходимых
работ.

авиационного происшествия, таких, как
осмотр агрегатов, технические брифинги,
испытания и моделирование;
принимать участие в совещаниях в ходе
расследования,
включая
обсуждения,
связанные
с
анализом
информации,
формулированием выводов, причин и
рекомендаций по безопасности полетов;
делать заявления в отношении различных
аспектов расследования.
2.

Участие в расследовании представителей САА
государств, не являющихся государством
регистрации,
государством
эксплуатанта,
государством разработчика и государством
изготовителя, может ограничиваться ГАГА РМ
теми
вопросами,
которые
дают
право
участвовать в расследовании.

Расходы по обеспечению работы комиссии по
расследованию авиационного происшествия
финансируются
за
счет
авиакомпанииэксплуатанта.

Примечание: Сбор и запись информации не
следует откладывать в ожидании прибытия
уполномоченных представителей.
5.

Уполномоченные представители и их советники:
САА
государства,
проводящего
расследование,
всю
имеющуюся
у
них
соответствующую
информацию и
b) Не разглашают информацию о ходе и
выводах
расследования
без
явно
выраженного согласия САА государства,
проводящего расследование.

a) Предоставляют

RAC-AAII 0115

1.

Участие САА государств,
граждане которых погибли или
получили тяжкие телесные
повреждения

Если
САА
какого-либо
государства,
проявляющего особый интерес к авиационному
происшествию, происшедшему на территории
или в воздушном пространстве Республики
Молдова, в силу того, что среди погибших или
получивших тяжкие телесные повреждения
имеются его граждане, обращается с просьбой
об участии в расследовании, то ГАГА РМ
согласовывает назначение эксперта от САА
этого государства, который имеет право:

a) посещать
b)
c)
d)

e)

место
авиационного
происшествия;
получать
доступ
к
соответствующей
фактической информации;
участвовать в опознании жертв;
оказывать помощь при опросе оставшихся в
живых пассажиров, которые являются
гражданами государства, назначившего
данного эксперта;
получать экземпляр Окончательного отчета.

RAC-AAII 0120
1.

Обеспечение работы комиссии
по расследованию

Для
обеспечения
работы
комиссии,
уполномоченный
по
расследованию
(председатель комиссии), направляет запрос в
органы исполнительной власти, местного
самоуправления,
командования
воинских
Издание 01
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RAC-AAII
СОТРУДНИЧЕСТВО СО
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

RAC-AAII 0125

Сотрудничество со средствами
массовой информации.

1.

ГАГА РМ определяет необходимость и объем
сведений об авиационном происшествии или
инциденте
или
о
ходе
расследования,
предоставляемых
средствам
массовой
информации.

2.

В случае необходимости, уполномоченный по
расследованию (председатель комиссии) может
обратиться в средства массовой информации с
целью получения более подробных данных
местного
характера,
выяснить
фамилии
возможных свидетелей и очевидцев или
обратиться к населению с просьбой о
содействии в поисках обломков.

3.

В целях предотвращения распространения
возможных домыслов и слухов в отношении
авиационного происшествия или инцидента
ГАГА РМ через соответствующее структурное
подразделение
знакомит
представителей
средств массовой информации с теми фактами,
которые могут быть обнародованы без ущерба
для расследования. Вместе с тем необходимо
следить за тем, чтобы потребности средств
массовой информации не препятствовали
надлежащему проведению расследования.

4.

При проведении расследования авиационного
происшествия
или
инцидента,
не
предоставляются звуковые записи бортового
речевого самописца в целях, не относящихся к
расследованию авиационного происшествия
или инцидента.

5.

Уполномоченный
по
расследованию,
уполномоченные представители и их советники,
принимающие
участие
в
расследовании,
предоставляют
средствам
массовой
информации доступ к документам, полученным
в ходе расследования, только при согласии
ГАГА РМ.

6.

ГАГА РМ не распространяет, не публикует и не
допускает использования проекта отчета или
любых его частей, или любых других
документов, полученных во время проведения
расследования авиационного происшествия или
инцидента, без официального согласия САА
государства,
проводившего
данное
расследование, за исключением случаев, когда
такие отчеты или документы уже были
опубликованы или преданы гласности этим
последним государством.

Издание 01
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для этих целей специалистов соответствующим
обмундированием для проведения работ на
месте
происшествия,
транспортными
средствами, инвентарем и расходуемыми
материалами,
создает
им
необходимые
условия для работы, организует хранение,
размножение,
оформление
и
рассылку
материалов
расследования,
обеспечивает
размещение на отдых и питанием.

ПО

Организация расследования
авиационных происшествий и
инцидентов на территории
Республики Молдова

1.

Авиационные происшествия и инциденты в
зависимости
от
их
последствий,
принадлежности
и
места
происшествия
расследуются комиссией ГАГА РМ или
комиссией авиакомпании (организации) по
решению Генерального директора.

2.

В состав комиссии ГАГА РМ включаются
начальники управлений, отделов, главные
(ведущие)
специалисты
аппарата
администрации, представители организаций,
авиакомпаний.
Специалисты
разрабатывающих,
изготовляющих
и
ремонтных организаций могут принимать
участие в работе комиссии (подкомиссий,
рабочих групп) в качестве экспертов.

Все мероприятия, связанные с расследованием
авиационного
происшествия
или
инцидента,
проведением специальных исследований, а также
ликвидацией
последствий
происшествия
и
обеспечением необходимых условий для работы
комиссии
по
расследованию
финансируются
авиакомпанией–эксплуатантом воздушного судна.
8.

3.

Комиссия по расследованию назначается
приказом Генерального директора ГАГА РМ,
авиакомпании и состоит из уполномоченного по
расследованию
(председателя
комиссии),
заместителя председателя, членов комиссии и
координатора по работе комиссии.

5.

Специалисты, включаемые в состав комиссии,
должны
иметь
соответствующую
квалификацию
(сертификат
прохождения
курсов
по
расследованию
авиационных
происшествий)
и
опыт
работы
по
расследованию авиационных происшествий и
инцидентов и не должны быть связаны с
непосредственной
ответственностью
за
расследуемое авиасобытие.

6.

7.

a) организация
b)
c)

В состав комиссии авиакомпании (организации)
включается руководящий состав, специалисты
системы качества
и специалисты по
направлениям
авиационной
деятельности.
Специалисты
разрабатывающих,
изготовляющих и ремонтных организаций
принимают участие в работе комиссии
(подкомиссий, рабочих групп) в качестве
экспертов.

4.

d)

9.

материально-технического
обеспечения комиссии;
обеспечение охраны места происшествия и
вещественных доказательств;
взаимодействие с местными органами
власти, организациями и предприятиями по
вопросам
материально-технического
обеспечения работы комиссии, ликвидация
последствий происшествия, участие в
организации похорон погибших, оказание
помощи их родственникам;
организация такелажных работ на месте
происшествия и эвакуация воздушного
судна с места происшествия;

Продолжительность
расследования
авиационного
происшествия
не
должна
превышать - 30 суток, инцидента - 10 суток.
Если для установления причин происшествия
или
инцидента
необходимо
проведение
специальных
исследований,
завершение
которых в указанные сроки невозможно, то срок
расследования может быть продлен ГАГА РМ
по ходатайству руководителя, назначившего
комиссию, в случае, если расследование
проводит авиакомпания.

10. Начало и окончание расследования:

a) датой начала расследования считается

Для обеспечения контроля над объективностью
и качеством расследования (в том числе и
проводимых специальных исследований) в
комиссию авиакомпании (организации) могут
быть
направлены
(командированы)
специалисты ГАГА РМ, которые в состав
комиссии не входят и, выполняя контрольные
функции, пользуются правами, вытекающими
из полученного задания.

b)

дата утверждения состава комиссии по
расследованию.
датой окончания расследования считается
дата утверждения Окончательного акта
комиссии.

11. В комплект снаряжения комиссии на полевом
этапе расследования должны входить:

a) крупномасштабные

Эксплуатант воздушного судна, потерпевшего
авиационное
происшествие,
обеспечивает
членов
комиссии
по
расследованию
авиационных происшествий и привлекаемых

Издание 01

Для обеспечения работы комиссии по
расследованию руководитель организации,
авиакомпании своим приказом назначает
группу материально-технического обеспечения,
на которую возлагается:

b)
c)
С-1

карты
района
происшествия;
приемник
глобальной
системы
определения местоположения;
магнитный компас, транспортир и циркули;
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d) карандаши (простые и цветные), набор

e)

f)
g)
h)
i)
j)

цветных
фломастеров,
специальные
несмываемые карандаши для маркировки,
масштабная линейка;
фотоаппарат
с
лампой-вспышкой
(цифровой фотоаппарат, видеокамера) и
набором
цветных
пленок,
диктофон
(кассетный магнитофон);
рулетка длиной 30-50 м, катушка с
веревкой (50-300 м.);
телефон (радиостанция) для связи;
аптечка первой медицинской помощи;
электрические фонари;
каждый
специалист,
участвующий
в
расследовании, должен быть обеспечен
эксплуатантом
соответствующим
обмундированием,
перечень
которого
определяет
уполномоченный
по
расследованию (председатель комиссии) в
своем письменном обращении в адрес
эксплуатанта.

RAC-AAII 0135

В каждой авиакомпании (организации) должна
быть разработана специальная
инструкция,
определяющая, с учетом настоящих Правил,
порядок
действий,
обязанности
и
ответственность конкретных должностных лиц
при
авиационном
происшествии
или
инциденте, согласованная ГАГА РМ.

2.

Составной частью инструкции полномочного
органа по ОВД должен быть Табель ведомств и
авиакомпаний
(организаций)
Республики
Молдова, согласно которому руководитель
полетов
(назначенное
инструкцией
должностное лицо) немедленно информирует
должностных лиц этих
авиакомпаний
(организаций) о произошедшем авиационном
происшествии или инциденте.

4.

c)

d)

Первоначальные действия
должностных лиц и экипажа до
прибытия комиссии по
расследованию на место
происшествия

1.

3.

b)

e)

f)

g)
h)

При получении донесения от любого источника
об авиационном происшествии или инциденте,
полномочный орган по ОВД (руководитель
полетов, назначенное должностное лицо)
уведомляет об этом руководителей ГАГА РМ,
Координационного центра по поиску и
спасанию
и руководителей авиакомпаний
(организаций)
имеющих
отношение
к
авиасобытию.

i)

Уполномоченный
по
расследованию
(председатель комиссии) во взаимодействии с
Департаментом по чрезвычайным ситуациям
Республики Молдова и органами местного
самоуправления на месте авиационного
происшествия:

j)

a) принимает меры по организации охраны

k)

места происшествия, неприкосновенности
воздушного судна и его содержимого или
разрушенных частей (за исключением
случаев, когда необходимо извлечь из под

Издание 01

С-2

обломков пострадавших) и по исключению
доступа к месту происшествия посторонних
лиц;
дает (при необходимости) указание об
эвакуации
останков
погибших
после
фотографирования и составления схемы их
расположения
относительно
основных
частей воздушного судна. При этом
следует по возможности избегать разборки
и повреждения обломков воздушного
судна;
организует
проведение
медицинского
контроля состояния здоровья членов
экипажа
и
(при
необходимости)
диспетчеров службы движения и других
лиц авиационного персонала в объеме,
предусмотренном
специальными
документами;
получает, в течение 48 часов с момента
происшествия, объяснительные записки от
членов экипажа и должностных лиц,
ответственных
за
подготовку
и
обеспечение полета;
принимает меры по сохранению бортовой
документации и бортовых самописцев,
оказавшихся на месте происшествия. Если
бортовые
самописцы
находятся
в
агрессивных жидкостях или в очаге пожара,
их необходимо немедленно изъять оттуда
и, приняв меры к сохранению информации,
составить акт об изъятии и внешнем
состоянии. В других случаях, изъятие
самописцев
запрещается.
Изъятие
бортовых
самописцев
должно
производится
совместно
с
представителями
правоохранительных
органов;
организует (в случае необходимости) поиск
обломков
воздушного
судна
на
прилегающей
к месту происшествия
местности и обеспечивает их сохранность
на месте обнаружения;
изымает и обеспечивает сохранность
летной, технической и диспетчерской
документации;
организует документальное фиксирование
(путем фотографирования, видеозаписи
или составления схем) признаков, которые
могут быть уничтожены при воздействии
внешней среды (отложения льда, копоти на
поверхности
воздушного
судна,
характерных
следов
от
движения
воздушного судна по земле, ВПП и т. п.);
требует
внеочередного
контрольного
наблюдения
за
погодой,
а
если
авиационное происшествие произошло вне
аэродрома,
требует
сбора
метеорологических данных с ближайших
АМСГ (АМЦ) и метеостанций;
координирует
(при
необходимости)
проведение радиологического, химического
и бактериологического контроля места
авиационного происшествия;
дает указание о прекращении заправки и
опечатывании
емкостей
(топливо–
заправщиков), из которых осуществлялась
заправка воздушного судна, потерпевшего
авиационное происшествие;
Апрель 2006
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дает команду на сохранение груза и
документации, находившихся на борту
воздушного судна;
организует
перемещение,
(при
необходимости)
по
согласованию
с
правоохранительными
органами
поврежденное
воздушное
судно.
Перемещение ВС до прибытия комиссии по
расследованию допускается только в
случае, если воздушное судно упало на
железнодорожную, шоссейную, водную
магистраль или аэродром и препятствует
движению транспорта или полетам. При
перемещении принимаются меры по
сохранению
воздушного
судна
(его
обломков) в том состоянии, в котором оно
находилось на месте происшествия. В этих
случаях
состояние
и
расположение
воздушного судна или его обломков до
перемещения
фиксируются
способом
ориентирующей и детальной фотосъемки
или видеозаписи с нескольких положений с
земли, а при необходимости и с воздуха,
составляется акт места происшествия, в
котором отражается положение и общее
состояние воздушного судна или его
обломков, угол столкновения с землей (с
наземными препятствиями), в кабине
летного экипажа фотографируются или
фиксируются с помощью видеозаписи
показания
приборов,
положение
переключателей, выключателей, рукояток
управления, составляется акт осмотра
кабины;
отстраняет,
при
необходимости,
от
выполнения своих обязанностей, экипаж
воздушного судна, персонал наземных
служб, непосредственно осуществлявших
подготовку воздушного судна к полету,
обеспечение
полета
и
управление
воздушным движением;

d) не допустить слива топлива, масла и
других жидкостей;

e) закрыть и по возможности опломбировать
двери, люки;

f)

g) принять все возможные меры к тому, чтобы
как
можно
быстрее
известить
о
случившемся ближайший авиационный
орган или местные органы власти.

7.

6.

В
случае
авиационного
происшествия,
вынужденной
посадки
вне
аэродрома,
командир воздушного судна совместно с
членами экипажа (если это возможно)
выполняет действия по эвакуации пассажиров
в соответствии с Руководством по летной
эксплуатации данного типа воздушного судна;
Убедившись, что воздушное судно не горит,
командир воздушного судна, до прибытия
комиссии по расследованию, ОБЯЗАН:

На месте работы комиссии, уполномоченный по
расследованию авиационного происшествия
или инцидента (председатель комиссии)
проводит организационное заседание, на
котором объявляет приказ о назначении
комиссии,
назначает
председателей
подкомиссий,
определяет
основные
направления работ на начальном этапе
расследования,
дает
необходимые
оперативные указания.

2.

В комиссии по расследованию создается
необходимое количество
подкомиссий по
основным направлениям: летная, инженернотехническая, административная и др. В
подкомиссиях могут создаваться рабочие
группы: УВД, РТС и МЕТЕО, аэродромная
рабочая группа, медицины и др.

3.

При расследовании инцидентов, с учетом
объема работы и в целях сокращения сроков
расследования, подкомиссии и рабочие группы
могут не создаваться.

4.

Группа по составлению схемы (кроков) места
происшествия и группа опроса, в зависимости
от обстоятельств происшествия, включаются в
состав летной или инженерно-технической
подкомиссии или работают под руководством
уполномоченного
по
расследованию
(председателя комиссии).

5.

Группа поисковых и аварийно-спасательных
работ
подчиняется
непосредственно
уполномоченному
по
расследованию
(председателю комиссии). В случаях, не
связанных с гибелью людей, эта группа может
быть введена в состав административной
подкомиссии.

6.

В комиссии может быть создана группа расчета
и анализа, которая работает под руководством
уполномоченного
по
расследованию
(председателя комиссии).

полностью
обесточить
воздушное судно и убедиться, что
бортовые самописцы выключены;

b) обеспечить неприкосновенность пультов
управления в кабине экипажа и носителей
информации бортовых самописцев;

c) обеспечить

сохранность коммерческой
загрузки на борту воздушного судна;
С-3

Порядок работы комиссии по
расследованию

1.

a) немедленно

Издание 01

В случае если командир воздушного судна по
состоянию здоровья не может выполнить свои
обязанности, то второй пилот и другие члены
экипажа должны действовать в соответствии с
данными требованиями и сложившимися
обстоятельствами.

RAC-AAII 0140

Примечание: Указанные лица допускаются к
выполнению
своих
обязанностей
решением
руководителя авиакомпании (организации)
по
согласованию с председателем комиссии.
5.

принять меры к организации охраны
воздушного судна и места происшествия;
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7.

Состав подкомиссий, планы их работы, а также
состав
рабочих
групп
утверждает
уполномоченный
по
расследованию
(председатель комиссии).

8.

Работа
комиссии
по
расследованию
осуществляется по плану, утвержденному
председателем. План должен предусматривать
основные направления и последовательность
выполнения работ по сбору и анализу
информации, исследованию вещественных
доказательств, а также ответственных за
проведение работ и сроки их окончания.

9.

План работы комиссии детализируется
планах подкомиссий и рабочих групп.

принятые решения, указания уполномоченного
по расследованию (председателя комиссии).
При наличии разногласий по обсуждаемым
вопросам,
в
обязательном
порядке,
отражаются позиции всех членов комиссии.
Протокол подписывается всеми членами
комиссии и уполномоченным по расследованию
(председателем
комиссии).
При
необходимости,
делается
магнитофонная
запись заседания комиссии, о чем делается
соответствующая запись в протоколе. На
заседаниях комиссии рассматриваются отчеты
рабочих групп, не входящих в состав
подкомиссий.
17. Для решения конкретных задач, требующих
знаний в конкретных областях науки и техники,
помимо специалистов, входящих в состав
рабочих групп, подкомиссий и комиссии, к
расследованию могут привлекаться эксперты.

в

10. До утверждения плана работы комиссии,
членам комиссии, подкомиссий и рабочих групп
запрещается производить какие-либо работы
на месте происшествия за исключением:

18. На месте авиационного происшествия эксперт
получает
письменное
задание
от
уполномоченного
по
расследованию
(председателя комиссии) с перечнем вопросов,
требующих разрешения. Эксперт проводит
работу самостоятельно или в составе группы
экспертов, координируя ее с уполномоченным
по расследованию (председателем комиссии).

a) внешнего осмотра,
b) фиксации могущих
c)

исчезнуть следов
(отложений льда, копоти, следов движения
воздушного судна и т.д.),
эвакуации раненых и погибших, изъятия
средств объективного контроля в случае их
нахождения
в
очаге
пожара
или
агрессивной среде.

19. Результаты работы эксперта (экспертиза)
оформляются в виде заключения, которое
обсуждается на заседании комиссии. В ходе
обсуждения эксперту могут быть заданы
дополнительные вопросы, ответы на которые
оформляются дополнением к экспертному
заключению,
которое
прикладывается
к
материалам расследования и используется в
работе.

11. План работы комиссии корректируется и
дополняется
в
ходе
расследования
в
зависимости
от
фактически
полученных
результатов.
12. В течение 3-х суток с момента начала работы
комиссии по расследованию авиационного
происшествия,
уполномоченный
по
расследованию
(председатель
комиссии)
направляет в адрес руководителя, его
назначившего, Предварительный отчет.

20. ГАГА
РМ,
проводящая
расследование,
направляет проект окончательного отчета САА
государства,
которое
назначило
расследование, а также всем САА государств,
которые принимали участие в расследовании, с
предложением высказать свои существенные и
обоснованные замечания по этому отчету по
возможности скорее. Проект окончательного
отчета о расследовании направляется для
подготовки замечаний:

13. Перед проведением исследований объектов
авиационной
техники,
каких-либо
экспериментов составляется план (программа)
их
выполнения,
который
подписывается
специалистами.
14. Материалы
проведенных
испытаний
и
исследований подписываются участвующими в
них
специалистами,
утверждаются
руководителем
организации,
проводившей
испытания,
и
представляются
уполномоченному
по
расследованию
(председателю комиссии).

a)
b)
c)
d)

В тех случаях, когда ГАГА РМ, проводящая
расследование, получает замечания в течение
60 дней от даты отправки сопроводительного
письма, она либо вносит изменения в проект
окончательного отчета для включения в него
полученных замечаний, либо, по желания САА
государства,
представившего
замечания,
прилагает замечания к окончательному отчету.
В тех случаях, когда ГАГА РМ, проводящая
расследование, не получает замечаний в
течение 60 дней от даты отправки первого
сопроводительного
письма,
она
опубликовывает
окончательный
отчет
в

15. Не допускается оформление, утверждение и
рассылка материалов расследования до
получения
результатов
исследований
и
испытаний.
16. По результатам работы в рабочих группах
составляются отчеты, которые обсуждаются на
заседаниях
подкомиссий,
а
отчеты
подкомиссий - на заседаниях комиссии
с
оформлением протокола заседания, в котором
подробно отражаются обсуждаемые вопросы,
Издание 01

САА государства регистрации,
САА государства эксплуатанта,
САА государства разработчика и
САА государства изготовителя.
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соответствии с
RAC-AAII 0140 (26), за
исключением
случаев,
когда
продление
данного срока одобрено САА соответствующих
государств.

приложением метеорологических материалов
направляется в полномочный орган по ОВД
Республики Молдова.
27. Окончательный отчет направляется:

21. В интересах предотвращения авиационных
происшествий,
ГАГА
РМ,
проводящая
расследование происшествия или инцидента,
как можно скорее выпускает окончательный
отчет (Приложение 1), который составляется по
материалам
работы
рабочих
групп,
подкомиссий,
комиссии
и
результатов
исследований (экспертизы).

a) САА государства регистрации;
b) САА государства эксплуатанта;
c) САА государства разработчика (при
необходимости);

d) САА государства изготовителя (при
необходимости);

e) САА государства, проявившего интерес

Основной целью составления Окончательного
отчета является обоснование установленных
в
ходе
расследования
обстоятельств,
факторов
и
причин
авиационного
происшествия
или
инцидента
и
разработанных комиссией рекомендаций по
повышению безопасности полетов.

f)
g)

22. Окончательный
отчет
подписывается
уполномоченным
по
расследованию
(председателем
комиссии)
и
членами
комиссии. Член комиссии, не согласный с
редакцией Окончательного отчета, имеет право
выразить «Особое
мнение». При этом он
должен подписать Окончательный отчет с
пометкой «С особым мнением» «Особое
мнение» излагается в письменном виде с
указанием конкретных мотивов несогласия и их
обоснованием, а также с предлагаемой
формулировкой.

28. Если ГАГА РМ, провела расследование
происшествия или инцидента с воздушным
судном максимальной массой более 5700 кг,
выпустила окончательный отчет, то ГАГА РМ
направляет в Международную организацию
гражданской
авиации
экземпляр
такого
окончательного отчета.
RAC-AAII 0145

24. Уполномоченный
по
расследованию
(председатель комиссии) представляет на
утверждение руководителю, назначившему
комиссию, Окончательный отчет.

На любом этапе расследования авиационного
происшествия или инцидента ГАГА РМ,
проводящая
расследование,
рекомендует
соответствующим
полномочным
органам,
включая органы других государств, любые
предупредительные
меры,
которые
необходимо срочно принять для повышения
безопасности полетов.

2.

ГАГА
РМ,
проводящая
расследование
авиационных происшествий или инцидентов,
если это целесообразно, адресует любые
рекомендации по обеспечению безопасности,
выработанные в результате проведенных
расследований, полномочным органам по
расследованию авиационных происшествий
другого(их)
соответствующего(их)
государства(государств) и ИКАО, если они
касаются документов ИКАО.

25. Окончательный
отчет
по
результатам
расследования принимается ГАГА РМ. В
случае
если
результаты
расследования
комиссии авиакомпании (организации) не
утверждаются ГАГА РМ, то руководитель
авиакомпании (организации) обязан провести
дополнительное расследование.
26. Окончательный отчет вместе с материалами
расследования авиационного происшествия
или инцидента в 5-ти дневный срок, после
утверждения
Окончательного
отчета,
направляются:

RAC-AAII 0150

a) в транспортную прокуратуру (в оригинале);
b) в орган МВД РМ, проводивший

1.

предварительное следствие;

c) в ГАГА РМ;
d) эксплуатанту воздушного судна;

Рекомендации по обеспечению
безопасности

1.

23. Председатель комиссии должен подготовить
обоснованный ответ на особое мнение.
«Особое
мнение» и ответ на него являются
приложением к Окончательному отчету.

Предварительный отчет
(Preliminary report).
Ответственность ГАГА РМ при
проведении расследования

В случае происшествия с воздушным судном,
максимальная масса которого более 2250 кг,
ГАГА РМ при проведении расследования
направляет предварительный отчет:

a) САА государства регистрации или

Примечание: Если авиационное происшествие или
инцидент связаны с метеоусловиями или
неудовлетворительным
метеообеспечением
полетов,
то
Окончательный
отчет
с
Издание 01

вследствие смертельных случаев (по
запросу);
САА государства, предоставившему
информацию, оборудование или
экспертов (по запросу);
САА заинтересованного государства (по
запросу).

b)
c)
С-5

государства места события, в зависимости
от обстоятельств;
САА государства эксплуатанта;
САА государства разработчика;
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инциденте
Международной
гражданской авиации.

d) САА государства изготовителя;
e) САА любого государства, которое

f)

2.

организации

представило соответствующую
информацию, основное оборудование или
экспертов; и
Международной организации гражданской
авиации.

В
случае
происшествия
с
каким-либо
воздушным судном, не упомянутым в RAC-AAII
0150 (1), когда затрагиваются вопросы летной
годности или вопросы, представляющие
интерес для САА других государств, ГАГА РМ
при проведении расследования направляет
предварительный отчет:

a) САА государства регистрации или
b)
c)
d)
e)

государства места события, в зависимости
от обстоятельств;
САА государства эксплуатанта;
САА государства разработчика;
САА государства изготовителя;
САА любого государства, которое
представило соответствующую
информацию, основное оборудование или
экспертов.

3.

ГАГА РМ представляет предварительный отчет
соответствующим САА и Международной
организации гражданской авиации на одном из
рабочих языков ИКАО.

4.

ГАГА РМ посылает предварительный отчет по
факсимильной связи, электронной почте или
авиапочтой в течение 30 дней с момента
авиационного происшествия, если к этому
времени не был послан информационный отчет
об авиационном происшествии / инциденте.
Когда это касается вопросов, непосредственно
затрагивающих
безопасность,
предварительный отчет направляется сразу же
по получении сведений наиболее удобными и
быстрыми средствами связи.

RAC-AAII 0155

Информационный отчет об
авиационном происшествии /
инциденте (Accident / incident
data report). Ответственность
ГАГА РМ при проведении
расследования

1.

В тех случаях, когда максимальная масса
воздушного судна, с которым произошло
происшествие, составляет более 2250 кг, ГАГА
РМ, проводящая расследование, направляет
при первой возможности после расследования
информационный отчет об авиационном
происшествии Международной организации
гражданской авиации.

2.

Если ГАГА РМ проводит расследование
инцидента с воздушным судном, максимальная
масса которого более 5700 кг, то ГАГА РМ
направляет при первой возможности после
расследования информационный отчет об

Издание 01
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ГЛАВА 2.

RAC-AAII

УЧЕТ И АНАЛИЗ АВИАЦИОННЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ И ИНЦИДЕНТОВ.

RAC-AAII 0160

Учет авиационных
происшествий и инцидентов

1.

Каждое авиационное происшествие и инцидент
подлежит обязательному учету в ГАГА РМ, и
авиакомпаниях (организациях) При этом
каждое
авиасобытие
должно
быть
классифицировано.

2.

В случае неправильной классификации или при
наличии разногласий окончательное решение
по классификации события принимает ГАГА
РМ.

№

Дата
события

1

2

RAC-AAII 0165
1.

Тип ВС
Рег. знак
эксплуатант
3

Ф. И. О.
КВС

Описание авиасобытия

4

5

В
авиакомпаниях
(организациях),
эксплуатирующих
гражданские
воздушные
суда,
по
результатам
расследования
авиационных происшествий и инцидентов
составляются анализы состояния безопасности
полетов за календарный
год, которые
представляются в ГАГА РМ не позднее 15-го
числа месяца следующего за отчетным
периодом.
ГАГА
РМ
готовит
анализы
состояния
безопасности полетов в гражданской авиации
Республики Молдова за аналогичный период
не позднее 25-го числа месяца следующего за
отчетным периодом и доводит их до
эксплуатантов.

3.

Структуру и содержание анализов состояния
безопасности полетов определяет ГАГА РМ в
Методике по подготовке Анализа состояния
безопасности полетов в гражданской авиации
Республики Молдова.

RAC-AAII 0170

Разработка мероприятий по
результатам авиационных
происшествий и инцидентов

2.

Рекомендации
комиссии
должны
быть
тщательно
проработаны
и
обоснованы
материалами расследования. Ответственность
за
обоснованность
рекомендаций
несет
уполномоченный
по
расследованию
(председатель комиссии).

3.

Мероприятия по повышению безопасности
полетов в авиакомпаниях (организациях)
разрабатываются в течение 10 дней со дня
утверждения
Окончательного
отчета.
Разработанные мероприятия оформляются в
виде планов мероприятий или, если требуются
разовые меры, определяются и реализуются в
приказах
или
других
распорядительных
документах
ГАГА
РМ,
авиакомпаний
(организаций)

4.

ГАГА РМ, авиакомпании (организации) ведут
учет
и
контроль
выполнения
всех
рекомендаций комиссий по расследованию
авиационных происшествий и инцидентов.
Ответственность ГАГА РМ,
после получения рекомендации
по обеспечению безопасности

ГАГА РМ после получения рекомендации по
обеспечению безопасности или других предложений
в отношении предупредительных мер, информирует
САА государства, предоставившего предложения, о
принятых
или
рассматриваемых
предупредительных мерах или о причинах
непринятия каких-либо мер.

деятельности
гражданской авиации Республики Молдова;
повышение
уровня
профессиональной
подготовки и исполнительской дисциплины
авиационного персонала;
совершенствование летной и технической
эксплуатации авиационной техники;

Издание 01

7
уточнение,
внесение
соответствующих изменений, а также
разработка нормативных и инструктивных
документов;
проведение
других
мероприятий,
вытекающих из материалов расследования

RAC-AAII 0175

a) совершенствование

c)

Примечания

6

e)

Комиссия по расследованию авиационных
происшествий и инцидентов разрабатывает
рекомендации по повышению безопасности
полетов
на
основании
материалов
расследования.
Рекомендации
имеют
следующие направления:

b)

Классиф-я
заключе-е

d) дополнение,

Анализ авиационных
происшествий и инцидентов

2.

1.

Форма журнала учета авиационных происшествий
и инцидентов:

С-7
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РАЗДЕЛ D.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В
РАССЛЕДОВАНИИ

ГЛАВА 1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ РАССЛЕДОВАНИЯ

RAC-AAII 0180

d)

постоянно
контролировать
работу
подкомиссий, обобщая и анализируя
полученные результаты;
e) обеспечивать
привлечение
к
расследованию
необходимых
квалифицированных
специалистов
(экспертов);
f) своевременно принимать решения о
проведении исследований и испытаний,
необходимых для установления причин
авиационного происшествия;
g) обеспечить
завершение
работ
по
расследованию
и
составление
Окончательного
отчета
комиссии
в
установленные сроки;
h) систематически
лично
докладывать
руководителю, назначившему комиссию по
расследованию, о ходе расследования;

Уполномоченный по
расследованию авиационного
происшествия или инцидента
(председатель комиссии)

Уполномоченный по расследованию авиационного
происшествия
или
инцидента
(председатель
комиссии) является старшим должностным лицом,
распоряжения и указания которого подлежат
обязательному выполнению всеми должностными
лицами, принимающими участие в расследовании.
RAC-AAII 0185

RAC-AAII 0190

Обязанности уполномоченного
по расследованию
(председателя комиссии)

Права уполномоченного по
расследованию (председателя
комиссии)

Уполномоченный по расследованию (председатель
комиссии) обязан:

Уполномоченный по расследованию (председатель
комиссии) имеет право:

1.

По прибытии на место работы комиссии:

1.

Устанавливать распорядок работы комиссии;

a)

2.

Принимать окончательное решение по всем
организационным,
методическим
и
практическим вопросам расследования;

3.

Давать
обязательные
для
исполнения
распоряжения и указания всем членам
комиссии и привлеченным к расследованию
специалистам
и
экспертам,
а
также
должностным
лицам
авиакомпаний
(организаций) по вопросам, связанным с
расследованием;

4.

Рекомендовать
проведение
срочных
мероприятий по обеспечению безопасности
полетов, необходимость которых определена в
процессе расследования;

5.

Поручать через руководителей авиакомпаний
(организаций)
или
их
полномочных
представителей
проведение
необходимых
исследований и испытаний для установления
причин
происшествия
или
обоснования
рекомендаций по безопасности полетов;

6.

Требовать от должностных лиц авиакомпаний
(организаций) необходимые материалы и
документы
по
вопросам,
связанным
с
расследованием;

7.

Привлекать
к
работе
комиссии
через
руководителей авиакомпаний (организаций)
или
их
полномочных
представителей
необходимых специалистов и технические
средства;

8.

Отстранять
от расследования
лиц
(за
исключением членов комиссии), допустивших
действия, приведшие к искажению или утрате
вещественных доказательств, умышленное
искажение документации или систематически
не выполняющих распоряжения председателя
комиссии, с немедленным сообщением об этом

провести
организационное
заседание
комиссии, на котором довести до членов
комиссии приказ о назначении комиссии,
ознакомить членов комиссии с имеющейся
информацией
по
происшествию,
сформировать подкомиссии и рабочие
группы, назначить их председателей,
определить порядок работы на ближайшие
сроки;
b) осмотреть
место
авиационного
происшествия, при необходимости принять
немедленные меры по его охране и
сохранению вещественных доказательств;
c) обеспечить,
по
согласованию
с
правоохранительными органами, изъятие
и передачу на ответственное хранение
носителей информации бортовых средств
объективного
контроля,
наземных
магнитофонов, летной, технической и
метеорологической
документации,
относящейся к данному авиасобытию;
d) проинструктировать членов комиссии по
технике безопасности при работе на месте
происшествия и сделать соответствующую
запись в протоколе заседания комиссии;
e) утвердить план работы комиссии и
подкомиссий.

2.

В процессе работы комиссии:
a)

в соответствии с ходом расследования,
корректировать планы работы комиссии и
подкомиссий;
b) обеспечивать четкость и согласованность в
работе
комиссии
и
координацию
совместных
действий
всех
лиц,
принимающих участие в расследовании;
c) систематически в конце рабочего дня
проводить заседания комиссии, решая на
них
основные
методические,
организационные и практические вопросы
расследования;
Издание 01
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RAC-AAII

руководителю авиакомпании (организации)
ГАГА РМ.
RAC-AAII 0195

7.

и

Ответственность
уполномоченный по
расследованию (председателя
комиссии)

RAC-AAII 0210

2.

За
объективность,
качество
и
сроки
расследования происшествия или инцидента,
обоснованность
выводов,
заключения
и
рекомендаций по повышению безопасности
полетов;

Обязанности заместителя
уполномоченного по
расследованию (председателя
комиссии)

2.

Давать
обязательные
для
исполнения
распоряжения всем специалистам, входящим в
состав подкомиссии и ее рабочих групп;

2.

Ходатайствовать через уполномоченного по
расследованию (председателя комиссии) о
получении
необходимых
документов
и
материалов у должностных лиц авиакомпаний
(организаций);

3.

Знакомиться
со
всеми
материалами
расследования данного происшествия или
инцидента.

RAC-AAII 0215

Обеспечивать проведение работ, порученных
ему уполномоченным по расследованию
(председателем комиссии);
В
отсутствие
председателя
комиссии,
выполнять
функции
в
соответствии
с
поручением
уполномоченного
по
расследованию (председателя комиссии).

RAC-AAII 0205

1.

Участвовать в работе комиссии или одной из
подкомиссий;

2.

Выполнять
распоряжения
уполномоченного
по
(председателя комиссии);

3.

Всесторонне, полно и объективно проводить
расследование, согласуя свои действия с
уполномоченным
по
расследованию
(председателем комиссии);

4.

При работе на месте происшествия соблюдать
правила техники безопасности и охраны труда.

Обязанности председателя
подкомиссии

Председатель подкомиссии обязан:
1.

2.

3.

Организовывать и обеспечивать координацию
работы рабочих групп в соответствии с планом
работы подкомиссии;

5.

Обеспечивать
полноту,
объективность
вверенной
ему
части
расследования,
составление отчета подкомиссии, отчетов
рабочих групп и представление их в комиссию к
установленному сроку;
Вносить предложения по направлению на
исследование объектов авиационной техники;

Издание 01

и
указания
расследованию

Права членов комиссии

Члены комиссии имеют право:

Готовить предложения по составу подкомиссии
и рабочих групп, составлять и обсуждать на
заседании подкомиссии план ее работы,
утверждать планы рабочих групп;

Регулярно проводить заседания подкомиссии,
обсуждая на них ход и результаты проводимых
работ, вопросы, возникающие в процессе
расследования;

6.

RAC-AAII 0220

Определять основные направления работы
подкомиссии
и
рабочих
групп
по
расследованию;

4.

Обязанности членов комиссии

Члены комиссии обязаны:

Заместитель уполномоченного по расследованию
(председателя комиссии) обязан:
1.

1.

За обоснованность принятых им решений по
вопросам расследования происшествия или
инцидента.

RAC-AAII 0200

Права председателя
подкомиссии

Председатель подкомиссии имеет право:

Уполномоченный по расследованию (председатель
комиссии) несет ответственность:
1.

Проводить
инструктаж
специалистов,
работающих
на
месте
авиационного
происшествия или инцидента по технике
безопасности и охране труда.

D-2

1.

Знакомиться
со
всеми
материалами,
относящимися к данному расследованию;

2.

Вносить предложения, направленные
улучшение работы комиссии;

3.

Вносить
предложения
об
участии
в
расследовании специалистов и экспертов, об
истребовании необходимых материалов, а
также направлении на исследование узлов,
агрегатов и деталей воздушного судна, а также
по
другим
вопросам,
связанным
с
расследованием данного происшествия.;

4.

Отражать свое мнение в протоколах заседаний
комиссии, подписывать протоколы, требовать
уточнения изложенных формулировок;

5.

При несогласии с содержанием и выводами
Окончательного
отчета
комиссии
по
расследованию приложить к нему свое
«Особое мнение»;

на
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6.

RAC-AAII

Требовать приложения к
отчету
дополнительных
документов.

RAC-AAII 0225

Окончательному
материалов
и

Обязанности членов
подкомиссии (рабочей группы)

2.

Давать письменное заключение по вопросам,
поставленным ему комиссией (подкомиссией),
с соответствующим его оформлением;

3.

Выполнять
распоряжения
председателя
комиссии
по
вопросам
расследования
авиационного происшествия или инцидента.

Члены подкомиссии (рабочей группы) обязаны:
RAC-AAII 0240
1.

Проводить
полное
и
объективное
расследование в соответствии с планом
работы
подкомиссии
(рабочей
группы),
указаниями председателя подкомиссии;

2.

Выполнять
все
указания
председателя
подкомиссии, связанные с расследованием
авиационного происшествия или инцидента;

3.

Отбирать агрегаты, узлы и детали авиационной
техники для направления на исследования
(испытания),
участвовать
в
составлении
программ исследований (испытаний) и их
проведении;

4.

Участвовать в подготовке документов по
расследованию,
подписывать
отчет
подкомиссии (рабочей группы);

Эксперт имеет право:
1.

Знакомиться
через
уполномоченного
по
расследованию (председателя комиссии) с
материалами и документами, необходимыми
для дачи заключения;

2.

Вносить предложения о направлении на
исследования, испытания агрегатов, узлов
деталей и узлов воздушного судна, других
вещественных доказательств с указанием цели
испытания, исследования.

RAC-AAII 0245

5.

Субординация

В
процессе
расследования
происшествия или инцидента:

При работе на месте происшествия соблюдать
правила техники безопасности и охраны труда.

RAC-AAII 0230

Права эксперта

Права членов подкомиссии
(рабочей группы)

авиационного

1.

Координатор
комиссии
подчиняется
непосредственно председателю комиссии;

2.

Координаторы
подкомиссий
подчиняются
председателям подкомиссий, а по окончанию
работы подкомиссий – координатору комиссии;

3.

Работа координаторов комиссии и подкомиссий
заканчивается
рассылкой
материалов
расследования.

Члены подкомиссии (рабочей группы) имеют право:
1.

Через председателя подкомиссии знакомиться
с материалами, относящимися к данному
расследованию;

2.

Ходатайствовать
через
председателя
подкомиссии (руководителя рабочей группы) о
представлении дополнительных материалов,
необходимых для работы;

RAC-AAII 0250

3.

4.

5.

координатора

Координатор комиссии обязан:

Давать свои предложения по плану работы и
порядку
ее
проведения,
необходимости
проведения
исследований
и
испытаний,
привлечению специалистов;
При несогласии с решениями подкомиссии
(рабочей группы) излагать свое мнение в
протоколе
заседания
подкомиссии
или
посредством «Особого мнения» к отчету
подкомиссии (рабочей группы);

1.

Организовать взаимодействие и контроль по
вопросам
материально-технического
обеспечения работы комиссии;

2.

Готовить
заседания
протоколы заседаний;

3.

Инструктировать
председателей
и
координаторов подкомиссий по правильному
оформлению документов и материалов;

4.

Оказывать
помощь
членам
комиссии,
подкомиссий в подготовке документов;

5.

Контролировать своевременное представление
подкомиссиями
качественных
материалов
расследования;

6.

Комплектовать и оформлять для рассылки
материалы расследования комиссии в адреса в
соответствии с RAC-AAII 0140 (25, 26) и
указанием
уполномоченного
по
расследованию (председателя комиссии).

Требовать приложения к отчету подкомиссии
(рабочей группы) дополнительных материалов.

RAC-AAII 0235

Обязанности
комиссии

Обязанности эксперта

комиссии

и

вести

Эксперт обязан:
1.

Проводить
полное
и
объективное
исследование вещественных доказательств,
материалов и документов по вопросам,
относящимся к его компетенции;

Издание 01

D-3

Апрель 2006

РАЗДЕЛ D
RAC-AAII 0255

RAC-AAII
Обязанности
подкомиссии

координатора

Координатор подкомиссии обязан:
1.

готовить заседания
протокол заседаний;

2.

контролировать своевременное и качественное
представление рабочими группами материалов
расследования;

3.

комплектовать
материалы
расследования
подкомиссии в соответствии с перечнем
документов
в
количестве,
указанном
координатором
комиссии, и своевременно
представлять их координатору комиссии;

4.

участвовать в комплектовании и оформлении
материалов расследования комиссии.

RAC-AAII 0260

подкомиссии

и

вести

Права координатора комиссии
(подкомиссии)

Координатор комиссии (подкомиссии) имеет право:
1.

давать
рекомендации
членам
комиссии
(подкомиссий) по оформлению материалов
расследования;

2.

возвращать
на
переоформление
некачественные и неправильно оформленные
материалы расследования.

Издание 01
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RAC-AAII

РАЗДЕЛ Е.

РАБОТА ПОДКОМИССИЙ И
РАБОЧИХ ГРУПП КОМИССИИ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ

5.

Установление
наличия
недостатков
в
документах, регламентирующих подготовку
экипажа, организацию и выполнение полетов;

ГЛАВА 1.

РАБОТА ЛЕТНОЙ ПОДКОМИССИИ

6.

Определение
в
летном
подразделении
(авиакомпании) соответствия летной работы
требованиям JAR-OPS 1 и 3, национальному и
международному
воздушному
законодательству (Anexе F-15).

RAC-AAII 0265
Основными
являются:

Задачи летной подкомиссии
задачами

летной

подкомиссии

RAC-AAII 0280
1.

Установление
экипажа;

2.

Определение уровня организации, обеспечения
полета и диспетчерского обслуживания с
учетом влияния всех имеющихся факторов;

3.

Оценка правильности действий экипажа и
должностных лиц в процессе возникновения и
развития особой ситуации с учетом данных
средств объективного контроля;

4.

уровня

летной

подготовки
Для
изучения
используются:

Состав летной подкомиссии

Летная подкомиссия состоит из следующих рабочих
групп:
1.

Летной;

2.

Управления воздушным движением, радиосветотехнического,
метеорологического
и
аэродромного обеспечения;

3.

Авиационной медицины.

В зависимости от обстоятельств происшествия или
инцидента в подкомиссии могут создаваться и
другие рабочие группы.
RAC-AAII 0275

и

анализа

2.

Летно-штабная и полетная документация;

3.

Результаты расшифровки записей средств
объективного
контроля
(бортовых
регистраторов параметров полета, бортовых и
наземных магнитофонов, фоторегистраторов
посадочных локаторов при их наличии);

4.

Показания членов экипажа,
очевидцев происшествия;

5.

Показания должностных
экипаж к данному полету;

6.

Документация,
характеризующая
качество
выполнения полетов экипажем в прошлом
(результаты
расшифровок
средств
объективного контроля, журналы разборов и т.
д.);

7.

Результаты
специальных
исследований,
испытаний (если они производились);

8.

Соответствие летной работы требованиям JAROPS 1 и 3, национальному и международному
воздушному законодательству.

Задачами летной группы являются:

RAC-AAII 0285

1.

В отчете должны быть освещены:

2.

3.

4.

Установление
регулярности
и
качества
контроля
профессиональной подготовки,
характерные
ошибки
и
отклонения,
допускаемые
членами
экипажа
ранее,
индивидуальные
особенности
в
технике
пилотирования и эксплуатации воздушного
судна;
Установление качества подготовки экипажа к
данному полету, допущенные нарушения при
этом и в процессе выполнения полета;

Е-1

свидетелей

лиц,

и

готовивших

Отчет летной группы

1.

Характер выполняемого задания;

2.

Взлетная масса и центровка воздушного судна
перед вылетом;

3.

Данные о каждом члене экипажа (Anexе F- 14);

4.

Все выявленные в ходе расследования
нарушения, отклонения и недостатки в
подготовке и допуске экипажа к полетам,
организации,
обеспечении
и выполнении
полета;

5.

Действия экипажа при возникновении и
развитии особой ситуации с указанием всех
нарушений, отклонений и неправильных
действий (если они имели место);

6.

Анализ причин не правильных
экипажа (если они имели место);

Установление
наличия
особенностей
и
факторов, которые могли бы способствовать не
правильным действиям членов экипажа;

Издание 01

группой

Личные и летные дела членов экипажа;

Задачи летной группы

Установление
уровня
профессиональной
подготовки
членов
экипажа,
наличие
отклонений в подготовке, допуске к полетам,
формировании экипажа;

летной

1.

Выявление отклонений от действующих правил
подготовки,
обеспечения
и
выполнения
полетов.

RAC-AAII 0270

Материалы, используемые
летной группой для изучения и
анализа

действий
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Оценка
документов,
регламентирующих
подготовку
экипажа,
организацию
и
выполнение полетов, с указанием выявленных
недостатков;
Оценка профессиональной подготовленности
членов экипажа с учетом правильности их
действий в сложившейся ситуации.

8.

Установление наличия и состояния РТО и
связи, правильность их использования в
процессе управления полетом;

9.

Оценка состояния ВПП, РД, МС, посадочных
площадок, оснащенность аэродромной службы
техническими средствами;

10. Обеспечение
полета
наземными
радиосветотехническими
средствами
и
использование их экипажем в полете;

Летная группа постоянно взаимодействует с
расчетной группой и группой опроса, использует в
своей работе информацию других рабочих групп
комиссии.

11. Обеспечение полета средствами связи;
RAC-AAII 0290

Приложения к отчету летной
группы

12. Обеспечение полета запасными аэродромами;
13. Наличие отклонений воздушного
заданного маршрута в полете;

К отчету летной группы прикладываются:

судна от

1.

Полетная документация;

2.

Акты
на
изъятие,
документации;

полетной

14. Оценка метеорологической обстановки на
маршруте полета, на основном и запасном
аэродроме;

3.

Отчеты об экспериментах, облетах, расчетах,
проводившихся рабочей группой;

15. Оценка фактической погоды на аэродроме и в
районе происшествия;

4.

Объяснительные записки членов экипажа и
протоколы опроса членов экипажа, свидетелей
и очевидцев;

16. Установление
обеспечения
экипажа
и
диспетчеров
УВД
необходимой
метеорологической
информацией
и
ее
достоверность;

5.

Справка о проверке соответствия летной
работы требованиям JAR-OPS 1 и 3 в летном
подразделении (авиакомпании), где работал
экипаж.
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передачу

17. Оценка
соответствия
метеорологического
обеспечения
полета
установленным
требованиям;
18. Установление наличия в районе происшествия
запуска беспилотных средств и стрельб, при
необходимости, оценить орнитологическую
обстановку в районе происшествия;

Задачи группы управления
воздушным движением,
радиосветотехнического,
метеорологического и
аэродромного обеспечения

RAC-AAII 0300
Задачами группы являются:
1.

Определение
уровня
профессиональной
подготовки специалистов служб УВД и
обеспечения полетов;

2.

Установление
наличия
и
состояния
документации, определяющей организацию и
осуществление
управления
воздушным
движением;

Отчет группы управления
воздушным движением,
радиосветотехнического,
метеорологического и
аэродромного обеспечения

Отчет включает в себя:

3.

Определение
качества
проведения
инструктажа перед дежурством (сменой);

4.

Установление
фактического
организации
УВД,
ее
установленным требованиям;

5.

Определение установленного порядка и его
соблюдение при взаимодействии со службами
УВД сопредельных государств;

6.

Определение
структуры
пространства
и
ее
установленным требованиям;

7.

Оценка интенсивности загрузки диспетчеров
УВД;

Издание 01

1.

Данные о должностных лицах службы УВД,
метеорологического, радиосветотехнического и
аэродромного обеспечения полетов, если в их
действиях установлены недостатки, упущения
или нарушения;

2.

Все недостатки в подготовке персонала служб
обеспечения
полетов,
его
допуске
к
самостоятельной работе, выявленные при
расследовании (если они имели место);

3.

Общую
характеристику
организации
и
состояния
УВД,
радиосветотехнического,
метеорологического
и
аэродромного
обеспечения полетов, оснащение рабочих мест
диспетчеров УВД с перечислением всех
отклонений от установленных требований
(если они имели место);

4.

Все выявленные в ходе расследования
недостатки в документах, регламентирующих

состояния
соответствие

воздушного
соответствие

Е-2
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порядок УВД и обеспечение полетов (если они
имели место);

11. Справка о проверке служб УВД и обеспечения
полетов.

5.

Описание действий должностных лиц УВД и
обеспечения полетов, оказавших влияние на
исход данного полета (если они имели место);
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6.

Прогнозируемую и фактическую погоду в
момент авиасобытия на аэродроме или в
районе происшествия;

7.

Недостатки
в
использовании
средств
радиотехнического обеспечения и связи, их
работоспособность
или
отклонения
в
технических характеристиках, если они оказали
влияние на качество УВД или обеспечение
полета;

8.

Задачей группы авиационной медицины
является
определение
психофизиологического
состояния, работоспособности членов экипажа (в
случае необходимости и специалистов служб
обеспечения полетов), характера их действий при
возникновении и развитии особой ситуации на
основании оценки:

Приложения к отчету группы
управления воздушным
движением,
радиосветотехнического,
метеорологического и
аэродромного обеспечения

К отчету группы прикладываются:
1.

Выписки
из
диспетчерских
книжек
специалистов УВД (при необходимости);

2.

Выписка из журнала состояния летного поля
(при необходимости);

3.

Акт осмотра летного поля и контрольного
замера коэффициента сцепления на ВПП (если
имело место выкатывание за пределы ВПП);

4.

1.

Индивидуальных
психологических
особенностей членов экипажа, их общего
физического
развития,
моральнопсихологического состояния (семейные и
служебные
конфликты,
злоупотребление
алкоголем, лекарственными препаратами и др.)
за последний месяц;

2.

Состояния здоровья членов экипажа накануне
происшествия и в день вылета, данных
ежеквартальных
и
ежегодных
освидетельствований ВЛЭК, а также историй
болезни в медицинских учреждениях за
последние три года;

3.

Полноценности отдыха, сна и питания в
течение
трех
суток,
предшествовавших
авиационному происшествию;

4.

Своевременности использования отпусков,
выходных дней, летной нагрузки накануне, в
день происшествия, в течение последнего
месяца и соответствие требованиям;

5.

Результатов токсикологического исследования
на алкоголь, карбосигомоглобин и в случае
необходимости
на
прочие
токсические
вещества и лекарственные препараты;

6.

Эмоционального
состояния
экипажа
в
аварийном полете по данным радиообмена и
специальных исследований биологического
материала, наличия стрессового состояния и
его
влияние
на
правильность
и
своевременность действий членов экипажа;

7.

Данных
трассологических
и
других
исследований (характер и локализация травм
на теле, признаки позы и рабочих действий,
особенности повреждений одежды и др.);

8.

Влияние конструктивных особенностей кабины
воздушного судна, условий полета, средств
защиты и спасания на состояние здоровья
экипажа и условия его деятельности.

Анализ
причин
неправильных
действий
должностных лиц служб УВД и обеспечения
полетов (если они имели место).
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Акт о внеочередном (контрольном) наблюдении
за погодой сразу после происшествия или
инцидента;

5.

Справка о наличии и состоянии технических
средств замера коэффициента сцепления и
технической документации на них (при
выкатывании за пределы ВПП);

6.

Сведения о фактической погоде по данным
ближайших
метеостанций
и
сообщений
экипажей других воздушных судов;

7.

Метеорологическая документация, которая
использовалась при подготовке экипажа к
данному полету;

8.

Штормовые предупреждения и оповещения
(если они были);

9.

Объяснительные записки специалистов УВД,
служб обеспечения полетов и протоколы их
опроса (при необходимости);

Задачи группы авиационной
медицины

Группа
авиационной
медицины
постоянно
взаимодействует
с
медицинской
группой
административной подкомиссии.

10. Справка о наличии или отсутствии запусков
беспилотных
средств,
радиозондов,
производства
стрельб
и
т.
д.
(при
необходимости);
Издание 01
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Отчет
группы
медицины
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авиационной

К
отчету
группы
прикладываются:

Группа авиационной медицины составляет отчет в
котором указывается для каждого члена экипажа
(специалиста обеспечения полета):
1.

Приложения к отчету группы
авиационной медицины

Результаты
прохождения
годовых
и
полугодовых
освидетельствований
за
последние два года (наличие отклонений,
ограничений и т. п.) с учетом обращения в
другие лечебные учреждения;

авиационной

медицины

1.

Акт о положении тел погибших членов летного
экипажа;

2.

Медицинская карточка на
летного экипажа (Anexе F -7);

каждого

члена

3.

Акты
судебно-медицинских
и
исследований членов летного экипажа;

других

2.

Наличие случаев отстранения от полетов
(дежурств) по медицинским показаниям;
4.

3.

Индивидуальные
физические
и
психофизиологические особенности, в том
числе
злоупотребление
алкоголем,
лекарственными препаратами и курением;

Справки об освидетельствовании членов
летного экипажа на наличие признаков
алкогольного или наркотического опьянения;

5.

Медицинские
характеристики
летного экипажа;

Служебные и семейные
последний месяц;

конфликты

6.

Справки о режиме труда и отдыха членов
летного экипажа;

Наличие
травм;

заболеваний

7.

Данные о налете часов за последние три
месяца и выходных днях.

4.
5.

предшествующих

на

членов

за
и

6.

Краткая характеристика бытовых условий;

7.

Своевременность использования отпусков и
выходных дней, полноценность сна, отдыха и
питания за последние трое суток;
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8.

Результаты
паталого-анатомических,
токсикологических,
биохимических,
морфологических, медико-трассологических и
других специальных исследований;

9.

Наличие стрессового состояния, внезапного
заболевания в полете (на дежурстве);

Отчет летной подкомиссии

По результатам работы летная подкомиссия
составляет отчет, в котором, на основании
обобщения и анализа материалов рабочих групп,
делает выводы о правильности действий экипажа и
специалистов служб обеспечения полета, а при
наличии отклонений и нарушений - об их причинах,
а также вносит рекомендации по устранению
недостатков, выявленных в ходе расследования.
Отчет составляется по форме Приложения F- 1.
К отчету летной подкомиссии прикладываются:

10. Оценка возможности влияния состояния
здоровья, психофизиологического состояния и
индивидуальных
особенностей
на
работоспособность и характер условий при
возникновении и развитии особой ситуации;

1.

Отчеты рабочих групп, включенных в состав
летной подкомиссии, с приложениями;

2.

Списки членов подкомиссии и ее рабочих
групп;

11. Расположение тел погибших членов летного
экипажа;

3.

Протоколы заседаний летной подкомиссии.

12. Выявленные
в
процессе
расследования
недостатки
в
медицинском
обеспечении
полета;
13. Недостатки в нормативной документации по
медицинскому обеспечению полетов (при их
наличии);
14. Недостатки конструкции воздушного судна,
спецодежды, средств защиты и спасания,
оказавшие влияния на работоспособность
экипажа или явившиеся причиной полученных
травм.

Издание 01

Е-4

Апрель 2006

РАЗДЕЛ Е
ГЛАВА 2.

RAC-AAII
РАБОТА ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДКОМИССИИ

RAC-AAII 0330

Основные задачи инженернотехнической подкомиссии

Основными
задачами
работы
технической подкомиссии являются:

5.

Определение
количества
и
качества
заправленных горюче-смазочных материалов
(ГСМ);

6.

Установление
наличия
и
состояния
инструмента
и
технических
средств,
применяемых при обслуживании авиационной
техники;

инженерно-

1.

Определение состояния авиационной техники
до и после авиационного происшествия или
инцидента;

7.

Установление качества ведения технической
документации,
наличия
необходимой
руководящей и технической документации;

2.

Изучение характера эксплуатации авиационной
техники,
качества
ее
технического
обслуживания и ремонта;

8.

Установление повторных и опасных дефектов,
выявленные в процессе эксплуатации;

9.
3.

Выявление
возможных
недостатков
в
конструкции
и
технологии
изготовления,
установление наличия или отсутствия отказов
авиационной техники и причин этих отказов.

Установление
недостатков
нормативной
технической документации по эксплуатации
авиационной техники (если они имели место).
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Состав инженерно-технической
подкомиссии

Инженерно-техническая
подкомиссия
состоять из следующих рабочих групп:
1.

должна

К материалам, используемым группой, относятся:

Группа
анализа
выполнения
правил
эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта авиационной техники;

2.

Группа планера и систем;

3.

Группа силовых установок;

4.

Группа авиационного
оборудования.

и

Задачи
группы
анализа
выполнения
правил
эксплуатации,
технического
обслуживания и ремонта

Задачами группы являются:
1.

2.
3.

4.

Установление своевременности и полноты
выполнения регламентных работ, качества
устранения
замечаний,
методов
и
эффективность
устранения
дефектов
(особенно в случае их повторения), причин
повторяемости дефектов;
Установление
условий
эксплуатации
хранения авиационной техники;

Формуляры воздушного судна, двигателей и их
агрегатов, техническая документация на
обслуживание, ремонт воздушного судна и его
доработки по бюллетеням промышленности,
указания ГАГА РМ и другая документация,
свидетельствующая о состоянии авиационной
техники перед авиационным происшествием;

2.

Записи бортовых самописцев в предыдущих
полетах, показания свидетелей;

3.

Материалы по расследованию авиационных
происшествий, причины которых аналогичны
данному происшествию;

4.

Фактическое
состояние
организации
технического
обслуживания
авиационной
техники, условия ее эксплуатации и хранения;

5.

Материалы и документы по подготовке
инженерно-технического
персонала,
эксплуатирующего
данную
авиационную
технику.

RAC-AAII 0350

Отчет
группы
анализа
выполнения
правил
эксплуатации,
технического
обслуживания и ремонта

и
Отчет в себя включает:

Определение
уровня
профессиональной
подготовки инженерно-технического состава,
обслуживающего данную авиационную технику;
Установление полноты и качества контроля над
обслуживанием авиационной техники со
стороны ответственных руководителей по
инженерно-техническому обеспечению;

Издание 01

1.

радиоэлектронного

В случае необходимости в инженерно-технической
подкомиссии могут быть образованы и другие
группы. Рабочие группы, при необходимости, могут
делиться на рабочие подгруппы.
RAC-AAII 0340

Материалы,
используемые
группой анализа выполнения
правил
эксплуатации,
технического обслуживания и
ремонта
при
изучении
и
анализе

Е-5

1.

Данные по воздушному судну;

2.

Данные по
ремонту;

3.

Оценку
профессиональной
подготовки
инженерно-технического
персонала,
непосредственно обслуживавшего воздушное

техническому

обслуживанию

и
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судно
с
указанием
всех
нарушений,
допущенных при подготовке и допуске к
самостоятельной работе;
4.

5.

Оценку
организации
и
обеспечения
технического обслуживания авиатехники с
указанием всех выявленных отклонений от
требований руководящих документов по
технической эксплуатации авиатехники;

Оценку полноты и качества
ремонтной документации);

7.

Количество и качество ГСМ, находящихся на
борту воздушного судна перед вылетом и
после происшествия или инцидента;

8.

Если
при
расследовании
авиационного
происшествия выявлены отказы систем и
агрегатов воздушного судна, то приводится
перечень всех имевшихся ранее отказов и
неисправностей этих систем и агрегатов с
оценкой способов их устранения;

9.

Задачами группы являются:

Все
выявленные
при
расследовании
нарушения
и
недостатки,
допущенные
инженерно-техническим
персоналом
в
процессе технического обслуживания;

6.

Общую
оценку
качества
эксплуатации воздушного судна.

RAC-AAII 0355

ремонта

Задачи группы планера и
систем, силовых установок,
авиационного
и
радиоэлектронного
оборудования

1.

Изучение места авиационного происшествия,
определение пространственного положения
воздушного
судна
и
определение
его
конфигурации перед столкновением с землей;

2.

Осмотр элементов конструкции воздушного
судна,
поиск
недостающих
элементов
конструкции (при необходимости совместно с
группой кроков);

3.

Уточнение схемы
происшествия;

4.

Изучение состояния элементов конструкции,
систем и агрегатов воздушного судна,
выявление признаков их отказов;

5.

Проведение доступных на месте исследований
и испытаний объектов авиационной техники,
отбор необходимых объектов для отправки на
лабораторные исследования;

6.

Оформление документации на отправляемые
на исследования объекты после согласования с
уполномоченным
по
расследованию
(председателем комиссии);

7.

Описание и фотографирование (видеосъемка)
систем и агрегатов воздушного судна с
указанием характерных особенностей;

8.

Изучение результатов расшифровок записей
средств объективного контроля, показаний
членов экипажа, очевидцев и свидетелей,
технической документации по эксплуатации
авиационной техники;
При необходимости, участие в опросе экипажа
и других свидетелей;

(по

(кроков)

авиационного

технической

Приложения к отчету группы
анализа выполнения правил
эксплуатации,
технического
обслуживания и ремонта

К отчету прилагаются:
1.

Карты-наряды на последнее оперативное и
периодическое техническое обслуживание (в
первый
экземпляр
с
приложениями,
в
остальные без приложений);

2.

Требования на заправку воздушного судна
горюче-смазочными материалами;

9.

3.

Акты
отбора
материалов;

10. Выполнение, при необходимости, натурной
выкладки элементов конструкции воздушного
судна;

4.

Анализы
горюче-смазочных
материалов
(спецжидкостей и газов при необходимости);

5.

проб

горюче-смазочных

11. Обобщение
и
анализ
результатов
исследований авиационной техники;

Cправки по результатам проверки качества
технического
обслуживания
авиационной
техники
в
ведомстве,
организации,
авиакомпании;

6.

Cправки о подготовке и допуске к работе
специалистов инженерно-авиационной службы,
имеющих
отношение
к
техническому
обслуживанию данного воздушного судна;

7.

Объяснительные
записки
специалистов
инженерно-технического
персонала
и
протоколы их опроса.

Издание 01

12. Поиск и изъятие аварийных регистраторов и
радиоактивных датчиков;
13. Установление наличия, причин и последствий
пожара или взрыва, оценка работоспособности
систем пожаротушения.

Е-6
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RAC-AAII
Содержание отчетов групп

Отчет групп включает в себя:
1.

Подробное описание состояния элементов
конструкции воздушного судна, систем и
агрегатов с указанием признаков их отказа;

2.

Результаты исследований и экспериментов по
определению работоспособности или причин
отказов авиационной техники, проводившихся
как на месте происшествия, так и в
лабораторных условиях;

3.

Описание характера и последовательности
разрушения авиационной техники;

4.

Описание признаков пожара, место и время его
возникновения;

5.

Анализ
записей
информации;

6.

Анализ полученных результатов с приведением
доказательств работоспособности авиатехники
или наличие отказов;

7.

Описание
режимов
работы
двигателей,
важнейших систем и агрегатов, положение
органов управления, механизации и шасси в
момент авиационного происшествия. В случае
наличия отказов указывается время (по
возможности)
и
характер
отказов,
их
взаимосвязь и последовательность, а также
причина отказов.

RAC-AAII 0370

средств

объективной

Приложения к отчетам

К отчетам прилагаются:
1.

Фотографии
элементов
конструкции
воздушного судна с пояснениями;

2.

Акты, протоколы по результатам осмотра,
проверки, разборки, исследования и т. п.
агрегатов авиационной техники;

3.

Отчеты
по
результатам
авиационной техники;

4.

Акты на обнаружение и изъятие бортовых
самописцев;

5.

Акт на обнаружение, изъятие и передачу
радиоактивных устройств воздушного судна.

RAC-AAII 0375

исследований

Отчет инженерно-технической
подкомиссии

По результатам работы рабочих групп инженернотехническая подкомиссия оформляет отчет, в
котором на основании обобщения и анализа
материалов делает вывод о работоспособности
авиационной техники, а в случае наличия отказов в
работе - об их последовательности, взаимовлиянии
и причинах, а также дает оценку организации и
качеству технического обслуживания и ремонта
авиационной техники. Отчет составляется по форме
Приложения Т-1.
Издание 01
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РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ПОДКОМИССИИ

RAC-AAII 0380
Задачами
являются:
1.

2.

3.

Установление личности пассажиров и других
лиц, погибших и получивших телесные
повреждения
(совместно
с
правоохранительными органами);

4.

Определение мест размещения пассажиров на
борту воздушного судна;

5.

Определение
правильности
размещения
коммерческой загрузки на борту воздушного
судна;

6.

Проверка порядка проведения досмотра ручной
клади, багажа и личного досмотра пассажиров,
его соответствие установленным требованиям
(совместно с правоохранительными органами).

Задачи
административной
подкомиссии
административной

подкомиссии

Определение причин гибели, травм и других
нарушений здоровья, находившихся на борту
воздушного судна пассажиров и членов
экипажа;
Установление
количества
и
характера
коммерческой загрузки на борту воздушного
судна,
определение
правильности
ее
размещения
и
крепления,
выявление
отклонений от норм загрузки и центровки;

RAC-AAII 0395

Отчет пассажирской группы

Отчет группы включает в себя:
3.

Выявление наличия на борту воздушного судна
опасных грузов, веществ и предметов,
запрещенных к перевозке, установление
нарушений правил досмотра ручной клади,
багажа и личного досмотра пассажиров;

4.

Установление личности пассажиров, погибших
при авиационном происшествии (совместно с
правоохранительными органами);

5.

Оказание помощи пострадавшим и их
родственникам, удовлетворение заявленных
претензий (совместно с группой материальнотехнического обеспечения);

6.

Установление
размера
авиационного происшествия;

7.

Ликвидация
последствий
происшествия.

RAC-AAII 0385

ущерба

1.

Сведения об общем количестве пассажиров на
борту воздушного судна, в том числе взрослых
и детей, с указанием последствий для них в
результате авиационного происшествия;

2.

Сведения
о
наличии
и
количестве
неоформленных
пассажиров,
причины
нарушений
и
упущений
конкретных
должностных лиц, приведшие к присутствию
неоформленных
пассажиров
на
борту
воздушного судна;

3.

Недостатки в оформлении
авиационных
билетов и других перевозочных документов
(при их наличии);

4.

Недостатки в проведении досмотра ручной
клади, багажа и личного досмотра пассажиров
(при их наличии);

5.

Общая коммерческая загрузка, все отклонения
от норм загрузки и центровки (при их наличии).

от

авиационного

Состав административной
подкомиссии

Административная подкомиссия состоит из
следующих групп:

RAC-AAII 0400

1.

Пассажирская группа;

К отчету пассажирской группы прикладываются
следующие документы:

2.

Почтово-грузовая группа;

3.

Медицинская группа;

4.

Группа содействия
родственникам.

1.

Список пассажиров, находившихся на борту
воздушного судна;

2.

Список пассажиров и других лиц, погибших и
получивших
телесные
повреждения
(с
указанием
их
тяжести)
в
результате
происшествия (Приложение А-9);

3.

Сводная
загрузочная
центровочный график;

Установление
фактического
количества
пассажиров на борту воздушного судна, его
соответствие перевозочной документации;

4.

Схема загрузки;

5.

Ведомость регистрации пассажиров;

При обнаружении на борту неоформленных
пассажиров,
установление
нарушений
и
упущений конкретных должностных лиц;

6.

Контрольные талоны авиабилетов;

RAC-AAII 0390

пострадавшим

и

их

Задачи пассажирской группы

Задачами пассажирской группы являются:
1.

2.

Приложения к отчету
пассажирской группы

Издание 01
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5.

Объяснительные записки начальника смены,
дежурных по регистрации, по оформлению
документов, диспетчеров по центровке и
загрузке, досмотру, загрузчиков багажа и
других лиц по необходимости;

RAC-AAII 0405

Задачи почтово-грузовой
группы

Все выявленные в ходе расследования
недостатки
и
нарушения
в
принятии,
оформлении, досмотре груза, почты, багажа и
ручной клади, упаковке и размещении
коммерческой загрузки на борту воздушного
судна.

RAC-AAII 0415

Приложения к отчету почтовогрузовой группы

Задачами почтово-грузовой группы являются:
1.

2.

3.

4.

5.

К отчету почтово-грузовой группы прилагаются
следующие документы:

Установление
фактического
количества
находившегося на борту воздушного судна
груза, почты, багажа и ручной клади
пассажиров, их соответствие перевозочным
документам;
Вскрытие и проверка всех мест почты, груза,
багажа и ручной клади независимо от
объявленной ценности, определение состояния
почты, груза, багажа и ручной клади
пассажиров и их пригодность к дальнейшему
использованию и выдаче владельцам, о чем
составляется
соответствующий акт. Для
вскрытия и проверки назначается специальная
подгруппа
с
обязательным
участием
представителей правоохранительных органов;
Выявление наличия в коммерческой загрузке
опасных и запрещенных к перевозке веществ и
предметов. При их обнаружении, определить
нарушения и упущения должностных лиц или
недостатки руководящих документов;

1.

Акты на документы, ценности и деньги,
обнаруженные на месте происшествия, о
состоянии и массе коммерческой загрузки, о
вскрытии и проверке поврежденных мест
багажа, ручной клади, почты и груза
(Приложение А-12);

2.

Почтово-грузовая ведомость;

3.

Почтово-грузовые накладные;

4.

Справка о свойстве груза;

5.

Объяснительные записки работников грузовой
службы.

RAC-AAII 0420

Задачами медицинской группы являются:

Проведение
на
месте
авиационного
происшествия сбора коммерческой загрузки,
личных вещей, ценностей и документов
пассажиров. Совместно с представителями
правоохранительных органов организовать их
осмотр и хранение;

1.

Поиск пострадавших, погибших и их эвакуация
с места авиационного происшествия с
участием представителей правоохранительных
органов;

2.

Проведение, с участием представителей
правоохранительных
органов,
судебномедицинских
и
других
специальных
исследований
останков
погибших
для
установления причин смерти, а также причин и
характера телесных повреждений и других
нарушений здоровья;

3.

Опознание, совместно с представителями
правоохранительных органов, погибших;

4.

Идентификация
личности
пассажиров,
находившихся на борту воздушного судна, на
основании
судебно-медицинского
исследования останков;

Уничтожение остатков коммерческой загрузки,
пришедшей
в
негодность,
с
участием
представителей правоохранительных органов
с составлением акта (Приложение А-15).

RAC-AAII 0410

Задачи медицинской группы

Отчет почтово-грузовой группы

В отчете почтово-грузовой группы указывается:
1.

Фактическое количество груза, почты, багажа и
ручной клади, находившихся на борту
воздушного судна;

2.

Общее состояние груза, почты, багажа и
ручной
клади
после
авиационного
происшествия;

5.

Оценка состояние здоровья пострадавших при
происшествии, места их госпитализации,
прогноз лечения;

3.

Наличие в коммерческой загрузке опасных и
запрещенных
к
перевозке
веществ
и
предметов;

6.

Организация санобработки места авиационного
происшествия.

4.

Места размещения (с указанием массы) груза,
почты, багажа и ручной клади на борту
воздушного судна;

Издание 01

К
отчету
группы
прикладывается
схема
расположения пассажиров на борту воздушного
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RAC-AAII
Задачи группы содействия
пострадавшим и их
родственникам

Задачами группы содействия пострадавшим и их
родственникам являются:
1.

Обеспечение мероприятий по организации
захоронения (кремации) погибших;

2.

Организация выдачи необходимых документов
в связи с гибелью пассажиров;

3.

Консультации родственникам потерпевших по
удовлетворению претензий и решению других
вопросов, связанных с данным происшествием;

4.

Выдача, с разрешения правоохранительных
органов, сохранившегося груза, почты, багажа,
личных вещей, ценностей и документов
пассажиров
(после
установления
их
принадлежности).

По окончании работы группа составляет отчет, в
котором
указывает
перечень
проведенных
мероприятий и их результаты.
RAC-AAII 0430

Выдача документов о гибели
пассажиров или получении ими
телесных повреждений

Документы о гибели пассажиров или получении ими
телесных повреждений выдаются за подписью и
печатью руководителя авиакомпании (организации),
эксплуатирующей воздушное судно.
RAC-AAII 0435

Выдача сохранившегося груза,
почты, багажа, личных вещей,
ценностей и документов
пассажиров или уничтожение
остатков коммерческой
загрузки

Выдача сохранившегося груза, почты, багажа,
личных вещей, ценностей и документов пассажиров
или уничтожение остатков коммерческой загрузки,
пришедшей в негодность, производится группой
содействия пострадавшим и их родственникам
административной
подкомиссии,
только
с
разрешения правоохранительных органов.
RAC-AAII 0440

Отчет административной
подкомиссии

По
результатам
работы
административная
подкомиссия
составляет
отчет,
в
котором
анализируются материалы рабочих групп, делаются
выводы о качестве обеспечения полета службой
организации перевозок, наличии и причинах
нарушений, а также даются рекомендации по
устранению
недостатков,
выявленных
при
расследовании. Отчет составляется по форме
Приложения А-1.

Издание 01
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RAC-AAII 0445

Задачи группы по составлению
схемы (кроков) авиационного
происшествия

Задачами группы по составлению
являются:
1.

2.

направление движения в момент столкновения
с землей (препятствиями);

ДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ ГРУПП,
КОТОРЫЕ ПОДЧИНЕНЫ
НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ

6.

Искусственные и естественные препятствия в
районе
происшествия
с
указанием
их
конфигурации и высоты;

7.

Сооружения летного поля (ВПП, РД, огни и
т.п.), если происшествие произошло на
аэродроме;

8.

Профиль
и
характер
местности
по
направлению движения воздушного судна (при
необходимости);

9.

Другие
характерные
признаки,
свидетельствующие о характере столкновения
воздушного судна с землей (препятствиями) и
его разрушения в зависимости от конкретных
обстоятельств авиационного происшествия;

схемы (кроков)

Определение координат места авиационного
происшествия,
его
местоположение
относительно
ближайших
географических
пунктов,
высоту
над
уровнем
моря,
характеристика местности;
Определение
места
первого
касания
воздушного судна о землю и препятствия, зоны
разброса элементов конструкции;

3.

Маркировка элементов конструкции и привязка
их к местности;

4.

Проведение осмотра, фиксация и анализ
следов, оставленных на местности при падении
воздушного судна;

К
схеме
(крокам)
прикладываются
общие
фотографии места происшествия с указанием точки
и направления фотографирования.
RAC-AAII 0455

5.

Фотографирование
места
авиационного
происшествия и характерных следов на
местности;

6.

Составление, при необходимости, разреза
профиля местности по направлению полета
воздушного судна;

7.

Определение положения воздушного судна в
пространстве и направления его движения
(магнитный курс, углы крена и наклоны
траектории) в момент столкновения с землей
(препятствиями).

Задачи группы опроса

Задачами группы опроса являются:
1.

Выявление
свидетелей
и
очевидцев
авиационного происшествия совместно с
представителями
правоохранительных
органов;

2.

По
согласованию
или
совместно
с
правоохранительными органами проведение
опроса должностных лиц, свидетелей и
очевидцев авиационного происшествия, при
необходимости с применением аудиовидео
записи, который оформляется протоколом с
указанием времени, места опроса, должности
лица, производящего опрос, анкетных данных
опрашиваемого (Приложение F-12);

3.

Обобщение и анализ результатов опроса;

4.

RAC-AAII 0450

Схема
места
происшествия

авиационного

На
схеме
происшествия
информация:

(кроках)
места
отображается

авиационного
следующая

Составление схемы расположения свидетелей
и очевидцев, в необходимых случаях на схеме
указывается траектория полета по показаниям
очевидцев;

1.

Координаты
места
авиационного
происшествия, расположение его относительно
ближайших географических пунктов, высота
над уровнем моря;

К отчету группы прикладываются протоколы опроса
должностных лиц, свидетелей, очевидцев и схема
расположения
очевидцев
авиационного
происшествия.

2.

Характерные следы, оставленные воздушным
судном
при
столкновении
с
землей
(препятствиями) и дальнейшем движении;

RAC-AAII 0460

3.

Расположение обломков воздушного судна на
местности, их перечень с указанием координат
в выбранной системе отсчета;

4.

Расположение на земле следов пожара, следов
топлива, масла и т. п.;

5.

Параметры,
определяющие
положение
воздушного судна в пространстве и его

Издание 01

Задачи
группы
поисковоспасательных работ

Задачами группы
являются:
1.
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2.

Установление
время
вылета
поисковых
экипажей и выхода поисковых и аварийноспасательных команд, их состав, порядок
ведения поиска;

3.

Установление
времени
начала
поиска,
обнаружения места происшествия, прибытия на
место аварийно-спасательных команд, начала
проведения
и
окончания
аварийноспасательных работ;

4.

5.

7.

Установление общего состояния поисковоспасательной
службы
в
ведомстве,
организации, авиакомпании.

9.

Выявленные при расследовании недостатки в
руководящих документах по организации и
проведению
поисковых
и
аварийноспасательных работ.

аварийно-

1.

Справка о списочном составе и подготовке
пожарных и аварийно-спасательных команд (в
случае недостатков в их действиях);

2.

Справка о силах и средствах, задействованных
при проведении поисковых и аварийноспасательных работах;

3.

Выписки из записей наземных магнитофонов с
информацией,
касающейся
аварийноспасательной службы.

RAC-AAII 0475
RAC-AAII 0465

Приложения к отчету группы
поисковых
и
аварийноспасательных работ

К
отчету
группы
поисковых
и
спасательных работ прикладываются:

Определение численности личного состава,
характер и количество технических средств,
применявшихся при проведении поисковых и
аварийно-спасательных работ;
Определение эффективности и правильности
действий членов экипажей и аварийноспасательных
команд
при
выполнении
аварийно-спасательных работ;

Все отклонения от требований существующих
норм в организации и проведении аварийноспасательных работ (при их наличии);

RAC-AAII 0470

Установление
времени
оцепления
и
организации охраны места авиационного
происшествия;

6.

8.

Отчет группы поисковых и
аварийно-спасательных работ

Задачи
анализа

группы

расчета

и

Задачами группы расчета и анализа являются:
Отчет группы поисковых и аварийно-спасательных
работ включает в себя:
1.

2.

3.

Подробное
описание
действий
членов
поисковых экипажей, поисковых и аварийноспасательных команд, должностных лиц с
момента получения сообщения о бедствии до
окончания аварийно-спасательных работ;
Оценку
правильности
первоначального
района
последующего уточнения;

1.

Проведение сбора, обработки, восстановление
и анализ полетной информации, накопленной
бортовыми параметрическими и речевыми
самописцами;

2.

Обобщение и анализ информации, получаемой
от рабочих групп подкомиссий, участие в
разработке
предложений
по
основным
направлениям работы комиссии;

3.

Разработка, при необходимости, программы
проведения
экспериментов,
облетов
(с
привлечением специалистов рабочих групп и
подкомиссий);

4.

Изучение, при необходимости, материалов
летных испытаний и опыта эксплуатации
данного типа воздушного судна;

определения
поиска и
его

Оценку
соответствия
организации
и
проведения поисковых работ требованиям
руководящих документов, все выявленные в
ходе
расследования
отклонения
от
существующих требований, причины этих
отклонений;

4.

Перечисление сил и средств, привлеченных к
аварийно-спасательным работам, с указанием
времени прибытия на место происшествия и
эффективности действия;

5.

Составление расширенного анализа развития
особой ситуации, на основе которого готовится
проект Окончательного отчета комиссии по
расследованию, заключение и рекомендации;

5.

Время, в течении которого были эвакуированы
члены экипажа и пассажиры, эффективность
(время локализации и ликвидации) тушения
пожара;

6.

6.

Эффективность
спасательных
работ
(количество спасенных пассажиров и членов
экипажа,
количество
самостоятельно
покинувших воздушное судно);

Проведение расшифровки и анализ записей
бортовых самописцев параметров полетной
информации, бортовых и наземных (совместно
с
группой
УВД)
магнитофонов,
фоторегистраторов
(при
их
наличии)
с
синхронизацией их по времени и указанием
качества регистрации;

7.

Выполнение
необходимых
недостающих параметров;

7.

Данные об оцеплении
происшествия.

Издание 01
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Выполнение необходимых аэродинамических
расчетов с оценкой летных характеристик,
характеристик устойчивости и управляемости;

7.

Данные
радиолокационной
воздушного судна органами ПВО.

проводки

Определение расчетным путем массы и
центровки воздушного судна в момент
авиационного происшествия;

10. Построение траектории полета на участке
возникновения и развития особой ситуации с
нанесением
на
нее
переговоров
и
зафиксированных сигналов;
11. Выявление по записям средств объективного
контроля отклонений в пилотировании и работе
авиационной техники (при их наличии).
RAC-AAII 0480

Отчет группы расчета и анализа

Отчет группы расчета и анализа включает в себя:
1.

Подробное описание параметров полета
непосредственно
перед
и
в
процессе
возникновения и развития особой ситуации с
анализом всех характерных участков записи
бортовых
самописцев,
а
также
при
необходимости, других этапов полета и
предыдущих полетов;

2.

Все отклонения от нормы в навигации и
пилотировании воздушного судна, в работе его
систем и оборудования, которые выявлены по
записям бортовых самописцев, а также анализ
причин этих отклонений;

3.

Все выявленные при анализе полетной
информации
отклонения
характеристик
воздушного судна от характеристик воздушного
судна данного типа, зафиксированных при
летных испытаниях, а также причины этих
отклонений.

RAC-AAII 0485

Приложения к отчету группы
анализа и расчета

К отчету группы анализа и расчета прикладываются:
1.

Графики
записей
параметров полета;

2.

Расшифровки записей бортовых самописцев
параметров полета с нанесенным на нее
радиообменом экипажа;

3.

При
необходимости,
траектория
полета
воздушного судна в плане и вертикальной
плоскости с «привязкой» к местности и
нанесенными переговорами членов экипажа
между собой и диспетчерской службой, а также
фиксацией
моментов
возникновения
выявленных отказов или разовых команд;

4.

Выписки из записей бортовых и наземных
магнитофонов с хронометражем;

5.

Результаты
расчетов,
моделирования
динамики движения воздушного судна;

6.

Фотоснимки
с
экранов
радиолокаторов с расшифровкой.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЛЕДОВАНИЮ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

RAC-AAII 0505
1.

Не выработка топлива из отдельных баков, его
неравномерная выработка или распределение
его по бакам, не устраняемые мерами,
предусмотренными РЛЭ;

2.

Нарушение питания двигателя топливом, течь
топлива в полете;
Отказ системы измерения расхода или
количества топлива, не дающий экипажу
возможность определения расхода или остатка
топлива.

ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ (ОТКАЗОВ),
ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЛЕДОВАНИЮ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

RAC-AAII 0490

По топливной системе

По планеру

1.

Разрушение или повреждение не силовых
элементов
планера
с
нарушением
герметичности гермокабин или отделением
частей;

3.

2.

Разрушение или рассоединение узлов навески
аэродинамических поверхностей управления,
пилонов, двигателей;

RAC-AAII 0510
1.

Не выпуск одной или более стоек шасси от
основной системы;

Появление недопустимых трещин на силовых
элементах планера, силовых стеклах;

2.

Не уборка одной или более стоек шасси;

3.

Самопроизвольный
шасси или уборка;

4.

Не закрытие или самопроизвольное открытие
створок шасси;

5.

Разрушение элементов
подкосов, тележек;

6.

Не срабатывание или ложное срабатывание
сигнализации положения стоек шасси;

7.

Повреждение 50 % и более пневматиков
шасси.

3.
4.

Отрыв или открытие в полете дверей, люков,
трапов, капотов или обтекателей.

RAC-AAII 0495
1.

2.

По воздушным винтам

Разрушение лопасти воздушного винта, ее
повреждение
сверх
установленных
для
ремонта допусков, срыв обтекателя втулки
воздушного
винта
или
обогревательной
накладки (для самолетов с воздушными
винтами);
Разрушение или повреждение элементов
несущего или рулевого винта, втулки несущего
или рулевого винта (для вертолетов).

RAC-AAII 0515
RAC-AAII 0500
1.

2.

По основному шасси

или

ошибочный

амортстоек

выпуск

шасси,

По передней стойке

По двигателям
Отказ или не включение экипажем системы
управления колесами передней стойки шасси.

Изменение
(не
изменение)
заданных
параметров
работы
двигателя
либо
срабатывание
предупреждающей
сигнализации, приведшее к необходимости
выключения двигателя в полете;

RAC-AAII 0520

Выключение двигателя, не предусмотренное
заданием (в том числе и выключение
вследствие появления ложного сигнала об его
отказе);

По системе торможения

1.

Отказ
основной
системы
торможения,
самопроизвольное
затормаживание
или
растормаживание колес;

2.

Разрушение более половины авиашин на
одной из стоек шасси. Разрушение любого
количества
авиашин,
приведшее
к
повреждению
конструкции
планера
или
двигателя.

3.

Локализованное разрушение двигателя, ВСУ
или их агрегатов, не запуск двигателя в полете;

4.

Разрушение или рассоединение трансмиссии;

RAC-AAII 0525

5.

Разрушение
вентиляторной
установки,
разрушение
редуктора,
срабатывание
сигнализации опасных режимов его работы
(для вертолетов);

1.

Невозможность
отклонения
рулевых
поверхностей
на
требуемый
угол.
Флюгирование
или
самопроизвольное
отклонение одной или более секций рулевых
поверхностей;

6.

Не
включение,
не
выключение,
самопроизвольное или ошибочное включение
или выключение реверса тяги;

2.

Нарушение
связи
между
проводками
управления (для воздушных судов с двойной
проводкой);

3.

Разрушение
управления;

7.

Не снятие воздушных винтов с упора;

8.

Пожар двигателя на земле и в полете.
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4.
5.

RAC-AAII

Нарушение нормальной реакции воздушного
судна на управляющие воздействия;
Недопустимое
возрастание
усилий,
перекомпенсация
управления;

(уменьшение)
на
органах

6.

Невозможность гидроусиления
безбустерное управление);

7.

Невозможность триммирования
органах управления;

8.

Самопроизвольное или ошибочное отключение
каналов
курса,
крена,
тангажа
или
автомата
тяги
автоматической
системы
управления полетом;

9.

Отказы автоматической системы полетом,
приводящие к отклонению одного и более
параметров
полета
(высокоскоростных
параметров, перегрузок, углов крена, тангажа,
атаки, траекторных параметров) от заданных.

RAC-AAII 0530

усилий

Невозможность отклонения, самопроизвольное
или ошибочное отклонение, флюгирование
стабилизатора;

3.

Недопустимое изменение диапазона углов
отклонения
или
скорости
перемещения
механизации крыла и стабилизатора;

4.

Не
выпуск,
не
уборка,
флюгирование,
самопроизвольный или ошибочный выпуск или
уборка механизации крыла (предкрылков,
закрылков, гасителей подъемной силы);

5.

Недопустимое
рассогласование
между
положениями секций предкрылков, закрылков,
интерцепторов, спойлеров;

6.

Несрабатывание или ложное срабатывание
сигнализации и /или индикации положения
стабилизатора или механизации крыла.

1.

2.

Отказы автоматической системы управления
полетом, приводящие к отклонению одного и
более параметров полета (высотно-скоростных
параметров, перегрузок, углов крена, тангажа,
атаки, траекторных параметров) от заданных.

RAC-AAII 0545

Разгерметизация гидросистемы;

2.

Падение давления
гидросистемах.

Отказ или не включение одной и более
навигационных систем;

3.

Отказ одного авиагоризонта на воздушном
судне с одним или двумя авиагоризонтами;
отказ двух и более авиагоризонтов на
воздушном
судне
с
тремя
и
более
авиагоризонтами; отказ одного авиагоризонта в
сочетании с отказом системы контроля; отказ
любого количества авиагоризонтов, о котором
не появилось сигнала (или если сигнализация
не предусмотрена); отказ системы контроля
авиагоризонтов с выдачей ложных сигналов;

в

одной

и

более

По электросистеме

1.

Недопустимое нарушение характеристик
электропитания постоянным и/или переменным
током от одного и более распределительных
устройств системы электроснабжения;

2.

Переход на аварийное питание постоянным
или переменным током.

RAC-AAII 0555

Невозможность определения по одному и
более приборам относительной высоты полета,
приборной или истинной скорости полета;

По гидросистеме

1.

RAC-AAII 0550

Ориентация

2.

4.

Самопроизвольное или ошибочное отключение
каналов курса, крена, тангажа или автомата
тяги автоматической системы управления
полетом;

По механизации крыла

2.

По системе автоматического
управления ВС

1.

на

Взлет с застопоренными рулями управления;

Потеря пространственной или навигационной
ориентировки.

RAC-AAII 0540

(переход на

1.

RAC-AAII 0535

5.

Метеоусловия

1.

Нарушение минимума погоды при
посадке или полете по трассе по ПВП;

2.

Поражение
воздушного
судна
разрядом
атмосферного
электричества
в
полете,
приведшее
к
повреждению
элементов
конструкции
воздушного
судна,
отказу
двигателя или хотя бы одной из систем;

3.

Повреждение воздушного судна градом;

4.

Отказ радиолокатора, системы очистки стекол
экипажа при полете в опасных метеоявлениях.

RAC-AAII 0560

взлете,

Обледенение

1.

Полет на обледеневшем воздушном судне (при
наличии
несбрасываемого
льда
на
поверхностях, защищенных ПОС;

2.

Полет в условиях обледенения на воздушных
судах с ограничением допуска к полетам в
условиях обледенения, на воздушных судах с
отказавшей или невключенной ПОС;

3.

Выпуск обледеневшего воздушного судна в
полет.

Потеря радиосвязи в полете;
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RAC-AAII 0565

RAC-AAII
RAC-AAII 0600

Столкновение с птицами

Столкновение с птицами или другими объектами в
полете, приведшее к повреждению элементов
планера, двигателя или нарушению режима его
работы.
RAC-AAII 0570

RAC-AAII 0575

1.

Взлет, полет или посадка воздушного судна с
конфигурацией, не соответствующей РЛЭ;

2.

Выход за ограничения, оговоренные РЛЭ (по
скорости, перегрузке, углам атаки и крена,
падению оборотов несущего винта и т. д.);

3.

Прерванный взлет;

4.

Аварийное снижение;

5.

Вынужденная посадка воздушного судна,
связанная с отказами и неисправностями
авиационной техники и состоянием здоровья
членов экипажа или пассажиров.

По система кондиционирования

Утечка
горячего
воздуха
из
магистралей,
уменьшение подачи воздуха в гермокабину,
падение давления или перенаддув гермокабины,
приведшее к необходимости экстренного снижения
или невозможности полета на заданном эшелоне.
Пожар

1.

Пожар на воздушном судне;

2.

Ложное срабатывание системы пожаротушения
или сигнализации о пожаре, дыме или
повышенной температуре;

3.

Появление
дыма,
запаха
гари,
паров
жидкостей, запахов едких веществ в кабине
воздушного судна.

RAC-AAII 0605

RAC-AAII 0580

Нарушение порядка и сроков передачи на борт
воздушного судна штормовых предупреждений или
информации о состоянии погоды по маршруту
полета, в пунктах взлета и посадки, требующей
изменения плана полета.
RAC-AAII 0610

Опасное сближение

типа
1.

Опасное сближение воздушных судов в полете;

Неисправность ВС

2.

Несрабатывание системы опознавания или
системы сигнализации опасного сближения;

Вылет воздушного судна при наличии отказов,
не входящих в перечень отказов, разрешенных
при вылете (MEL);

3.

Несоблюдение
порядка
воздушного
пространства
полосы;

4.

Столкновение или угроза столкновения с
объектами на земле (людьми, животными или
транспортными средствами на ВПП, РД,
перронах, наземными препятствиями).

RAC-AAII 0585

2.

Нарушение порядка и сроков
передачи
на
борт
ВС
штормовых предупреждений

Вибрация

Возникновение недопустимых вибраций:
«флаттер», «земной резонанс», «шимми».

1.

РЛЭ

Выпуск воздушного судна в полет с
незавершенным техническим обслуживанием;

3.

Вылет воздушного судна, не считающегося
исправным;

4.

Заправка воздушного судна некондиционным
ГСМ.

RAC-AAII 0590

Нарушение норм загрузки или центровки
воздушного судна, установленных РЛЭ;

2.

Смещение груза в полете.
Правила ОВД

1.

Нарушение установленных правил и схем
набора высоты и выхода из зоны аэродрома,
снижения или захода на посадку;

2.

Изменение заданной высоты
согласования с диспетчером;

Несрабатывание системы опасного сближения
с землей;

2.

(Столкновение) касание наземных препятствий
(мачты, трубы, антенны, линии электропередач,
деревья, местные повышения рельефа и т. д.)
любым элементом конструкции воздушного
судна;

3.

Касание земли крылом, лопастью винта,
рулевым винтом вертолета при взлете или
посадке.

RAC-AAII 0620

заявки

Посадка

без

3.

Полет воздушного судна
разрешения органа ОВД;

4.

Нарушение
безопасной
высоты
полета,
установленных
правил
вертикального
и
бокового эшелонирования.

Издание 01

без

полета

Касание

1.
Загрузка и центровка

1.

RAC-AAII 0595

RAC-AAII 0615

использования
приграничной

1.

Вынужденная посадка воздушного судна,
посадка на незапланированный (незаявленный)
аэродром (посадочную площадку);

2.

Выполнение посадки на площадку, выбранную
с воздуха, которая не отвечает установленным
требованиям;
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RAC-AAII

3.

Посадка вне границ ВПП (посадочной
площадки), выкатывание за ее пределы при
взлете и посадке;

4.

Прием и выпуск воздушных
неподготовленной ВПП;

5.

Грубое приземление.

RAC-AAII 0625

Работоспособность
летного экипажа

судов

3.

Прерванный взлет с закрытой или занятой
ВПП;

4.

Посадка или попытка выполнить посадку на
закрытую или занятую ВПП;

5.

Явная неспособность достичь требуемых
характеристик во время разбега, при взлете
или на начальном участке набора высоты;

6.

Пожары и случаи появления дыма в кабине
летного
экипажа,
пассажирском
салоне,
грузовых отсеках или пожары двигателей, даже
если такие пожары потушены с помощью
противопожарных средств;

с

членов

1.

Потеря работоспособности члена экипажа в
полете;

2.

Выполнение
полета
с
нарушением
предполетного
отдыха
или
нормативов
рабочего и служебного полетного времени;

7.

Ситуации,
в
которых
потребовалось
использование членами летного экипажа
аварийного кислорода;

Употребление членами экипажа перед полетом
или в полете алкогольных напитков и/или
наркотических средств;

8.

Случаи разрушения конструкции воздушного
судна или разрушения двигателя, которые не
классифицируются
как
авиационные
происшествия;

9.

Случаи потери трудоспособности
летного экипажа в полете;

3.

4.

Воздействие
на
членов
экипажа
или
пассажиров токсичных, радиационных и других
поражающих
факторов,
приведших
к
госпитализации.

членом

Отказ радиосветотехнического
оборудования

10. Количество топлива, требующее объявления
пилотом аварийной обстановки;

Выход из строя наземного радиосветотехнического
оборудования при обеспечении полета воздушного
судна,
приведший
к
потере
радиосвязи,
ориентировки, уходу на второй круг или запасной
аэродром или обусловивший посадку ниже
установленного минимума погоды.

11. Посадка до ВПП или выкатывание за ее
пределы;

RAC-AAII 0635

RAC-AAII 0650

RAC-AAII 0630

Груз

Самопроизвольный
подвеске,
обрыв
вертолетов).
RAC-AAII 0640

сброс груза на внешней
внешней
подвески
(для

судна

на

земле

Трудности
события

классификации

Если признаки события не позволяют однозначно
классифицировать его с применением приведенных
выше определений, то вопрос о классификации
решается ГАГА РМ в каждом конкретном случае.

Повреждение воздушного судна
на земле

Повреждение воздушного
пассажирами на борту.
RAC-AAII 0645

12. Отказ более одной системы в системе
резервирования, являющейся обязательной
для управления полетом и навигации.

с

Перечень примеров серьезных
инцидентов

Описанные ниже инциденты являются типичными
примерами инцидентов, которые можно отнести к
категории серьезных. Этот перечень не является
исчерпывающим и служит лишь иллюстрацией к
определению «серьезного инцидента».
1.

Опасные сближения, при которых для
предотвращения столкновения или опасной
ситуации
требуется
выполнить
маневр
уклонения,
или
когда
целесообразно
предпринять действия по уклонению;

2.

Ситуация, в которой едва удалось избежать
столкновения исправного воздушного судна с
землей;
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RAC-AAII

РАЗДЕЛ G.

ГЛАВА 1.

ИНСТРУКЦИЯ, ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ В
КОМИССИЯХ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ
АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

RAC-AAII 0655
1.

2.

3.

2.

Работы на месте происшествия

К работе на месте авиационного происшествия
могут быть допущены практически здоровые
лица, прошедшие очередную (1 раз в год)
диспансеризацию
и
профилактическую
вакцинацию от клещевого энцефалита и других
опасных инфекций (по эпидемиологическим
показаниям);
Ответственность
за
выделение
таких
подготовленных специалистов для работы в
комиссиях по расследованию авиационных
происшествий возлагается на руководителей
служб
(подразделений)
Государственной
администрации
гражданской
авиации
Республики Молдова и авиакомпаний;
По прибытии комиссии по расследованию на
место
авиационного
происшествия,
председатели подкомиссий по направлениям
работы с привлечением работников по охране
труда, аварийно-спасательной и медицинской
служб обеспечивают проведение инструктажа
по
технике
безопасности
со
всеми
специалистами, которым предстоит работать
на месте авиационного происшествия. В
процессе инструктажа должны быть затронуты
общие вопросы техники безопасности, и
частные, зависящие от конкретных условий и
обстоятельств авиационного происшествия.
Сведения
о
проведении
инструктажа
регистрируются в специальном журнале. Лица,
не прошедшие инструктаж по охране труда, на
место
авиационного
происшествия
не
допускаются. Контроль над прохождением
инструктажа, проверка допусков при посещении
специалистами
места
происшествия
возлагается на
координатора комиссии
(подкомиссии).

RAC-AAII 0660
1.

c)
d)

3.

Опасные факторы

Работы, проводимые на месте авиационного
происшествия, относятся к категории работ по
ликвидации последствий стихийных бедствий;
На месте авиационного происшествия члены
комиссии (специалисты) могут иметь контакт с
опасными и вредными факторами, связанными
с особенностями авиационного происшествия и
внешними
условиями
(ландшафтногеографическими, климатометеорологическими). К опасным и вредным факторам,
связанным с расследованием авиационных
происшествий относятся:
a) повышенная
травмоопасность,
обусловленная характером разрушения,
зависящая от расположения на местности
воздушного судна или его обломков
(острые
кромки
металла,
заусенцы,
скользкие поверхности и др.);
b) повышенная или пониженная температура
наружного
воздуха,
поверхностей
воздушного судна или его обломков;
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воспламенение разлитого топлива;
повышенный
уровень
радиации
от
радиоизотопного
сигнализатора
обледенения;
e) облучение СВЧ при работающей бортовой
радиолокационной станции;
f) травмоопасность при работе с агрегатами,
имеющими пиротехнические устройства
или
системами,
находящимися
под
давлением
(сигнальные
ракеты,
гидроаккумуляторы,
гидроцилиндры,
амортизационные
стойки,
пневматики
шасси,
баллоны
противопожарной
и
воздушной систем;
g) взрывоопасность при попадании различных
масел на вентили или редукторы баллонов
с кислородом, при деформации вентилей
или баллонов или при их нагревании в
случае пожара;
h) попадание на кожу агрессивных жидкостей
(кислот,
щелочей
из
разрушенных
аккумуляторов,
горюче-смазочных
материалов);
i) попадание
на
поврежденную
кожу
(ссадины,
царапины)
биологического
материала погибших, при их эвакуации с
места авиационного происшествия;
j) воздействие неблагоприятных факторов,
зависящих от характера перевозимого
груза (радиоактивность, взрывоопасность,
ядовитые
и
агрессивные
вещества,
бактериальные и вирусные препараты и
др.);
k) физическое перенапряжение;
l) нервно-психологическое перенапряжение,
связанное со спецификой выполняемых
работ в условиях дефицита времени;
m) укусы клещей и комаров-переносчиков
энцефалита;
n) укусы ядовитых животных и насекомых
(змей, пауков);
o) неблагоприятные
метеорологические
условия (метель, туман, гроза, дождь и
др.).
Члены комиссии (специалисты), участвующие в
расследовании, должны хорошо знать опасные
и неблагоприятные факторы, с которыми они
могут столкнуться при проведении работ на
месте
авиационного
происшествия,
действовать в соответствии с задачами,
возложенными
на
них
председателями
подкомиссий,
соблюдать
максимальную
осторожность при работе;
При работе в зоне аэропорта на месте
выполнения
работ
должен
находиться
дежурный
медработник
и
санитарный
автомобиль, а при работе в полевых условиях медработник, владеющий методами оказания
скорой медицинской помощи;
Координатор комиссии (подкомиссии) по
расследованию должен вести учет рабочего
времени лиц, участвующих в расследовании.
Отгулы за переработанное время, в том числе
и
выходные
дни,
предоставляются
по
основному месту работы на основании
действующего законодательства Республики
Молдова
по
справке,
подписанной
координатором
комиссии и заверенной
печатью эксплуатанта воздушного судна,
потерпевшего авиационное происшествие.
Апрель 2006
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RAC-AAII 0665
1.

2.

3.

7.

Если на воздушном судне в результате
происшествия был пожар, то перед началом
работы необходимо убедиться в том, что пожар
полностью затушен;

8.

Если воздушное судно не обесточено, то
прежде чем начать работы на воздушном
судне, его необходимо обесточить.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом работы

Перед началом работы на месте авиационного
происшествия координатор комиссии должен
организовать
и
проконтролировать
материально-техническое
обеспечение
процесса и
участников расследования,
обеспечиваемого эксплуатантом воздушного
судна,
потерпевшего
авиационное
происшествие;

RAC-AAII 0670

Материально-техническое обеспечение лиц,
работающих
на
месте
авиационного
происшествия, включает в себя: спецодежду и
обувь, соответствующие местным условиям;
средства
индивидуальной
защиты
от
воздействия вредных и опасных факторов;
необходимый для работы инструмент;
При выполнении работ по расследованию в
полевых
условиях
члены
комиссии
(специалисты) дополнительно обеспечиваются
специальным снаряжением:
запасными
комплектами
средств
индивидуальной защиты из расчета 1
комплект на 5 человек;
b) средствами защиты от неблагоприятных
внешних
условий
(палатки,
плащи,
накомарники и пр.);
c) средствами
радиосвязи,
сигнализации
(мобильный телефон, ракетница);
d) вспомогательными
средствами
(страховочные канаты, при работе на воде лодки, спасательные жилеты и др.);
e) средствами
для
оказания
первой
медицинской помощи;
f) продуктами питания, водой, средствами
для приготовления и приема пищи.

1.

После предварительной оценки характера,
объема работы, опасностей, с которыми можно
встретиться
при
проведении
работ,
необходимо уточнить оснащение членов
комиссии
(специалистов)
средствами
индивидуальной защиты, спецснаряжением,
инструментами;

2.

Если воздушное судно или его элементы
расположены на местности неустойчиво (на
крутых склонах гор, оврагов и др.) перед
обследованием их необходимо зафиксировать.

3.

При необходимости передвижения по высоко
или
неудобно
расположенным
частям
воздушного судна необходимо пользоваться
страховочным
поясом,
обеспечивая
взаимостраховку;

4.

При передвижении по скользким поверхностям,
покрытых горюче-смазочными материалами
или коркой льда, необходимо использовать
бахилы, одеваемые поверх обуви;

5.

Все работы по изъятию бортовых самописцев,
радиоактивных датчиков и отбору элементов
авиационной
техники
для
дальнейшего
исследования
должны
производиться
с
использованием
средств
индивидуальной
защиты (фартуков, перчаток, очков и др.),
предохраняющих
от
попадания
кислот,
щелочей, горюче-смазочных материалов на
открытые участки кожи рук, лица, в глаза и на
поверхность одежды;

6.

Облитые топливом агрегаты и элементы
конструкции воздушного судна,, подлежащие
извлечению, следует протереть ветошью и
начинать их демонтаж только после того, когда
топливо полностью испарится. Если топливо
разлито внутри кабины или на поверхности
земли, необходимо такие места периодически
покрывать огнегасящей пеной во избежание
возникновения пожара от искры;

7.

Перед
извлечением
элементов
системы
высокого давления необходимо убедиться в
отсутствии избыточного давления в системе, а
при
необходимости
выровнять
его
с
атмосферным;

8.

Перед
изъятием
кислородных
баллонов
необходимо проверить полное закрытие
вентилей и редукторов. Если на баллон,
вентиль или редуктор попало масло, проверку
их исправности и качество кислорода можно
проверять только после того, когда будут
полностью удалены следы масла с помощью

a)

4.

5.

6.

Каждый член комиссии (специалист) по
расследованию перед началом работы должен
произвести примерку и подгонку спецодежды и
обуви, а также средств индивидуальной
защиты, полученных в соответствии с
поставленными
задачами
и
характером
предстоящей работы на месте авиационного
происшествия;
Перед
началом
работы
специалистомдозиметристом должны быть проведены
измерения уровня радиоактивного заражения
места
авиационного
происшествия.
Обнаруженные
источники
радиоактивного
загрязнения
должны
быть
изъяты
и
эвакуированы с места происшествия до начала
работы членов комиссии по расследованию;
Если на борту воздушного судна по документам
числится опасный груз (взрывчатые, ядовитые
или агрессивные вещества; бактериальные или
вирусные препараты и др.) председателю
комиссии до начала работ необходимо вызвать
представителя отправителя для изъятия и
эвакуации груза или обезвреживания его на
месте авиационного происшествия;
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17. При выполнении работ в зоне авиационного
происшествия запрещается пить, курить и
принимать пищу, а также для утоления жажды
употреблять воду из природных источников,
снег, лед.

моющих средств. Применение для этих целей
органических моющих средств запрещается;
9.

Лица, проводящие отбор проб из топливной,
масляной и гидравлической систем, обязаны
использовать
средства
индивидуальной
защиты (нарукавники, перчатки, защитные
кремы, фартуки из изолирующей ткани,
защитные очки);

RAC-AAII 0675

10. Судебно-медицинское исследование погибших
при
авиационном
происшествии
должно
производится
в
специализированных
учреждениях органов здравоохранения при
непосредственном
участии
экспертов
медицинских групп летной и административной
подкомиссий.
Лица,
участвующие
в
исследовании,
должны
быть
одеты
в
хирургические халаты, клеенчатые фартуки,
нарукавники и резиновые перчатки;
11. При выполнении работ в условиях низких
температур необходимо делать перерыв в
работе (в зависимости от теплоощущений),
периодически
обогреваясь
в
теплом
помещении или у костра, если работа
проводится в полевых условиях, следить за
цветом лица друг друга, так как обмороженное
лицо часто не ощущается. Запрещается
снимать
перчатки
при
работе
с
металлическими предметами во избежание
прилипания (примерзания) кожи рук к сильно
охлажденному металлу и ее травмированию;
12. При выполнении работ в условиях высоких
температур необходимо делать перерывы в
период наивысших полуденных температур.
Запрещается снимать одежду и головной убор
во избежание ожога кожного покрова и
перегрева головы;
13. При выполнении работ на местности со
снежным покровом, на поверхности или вблизи
водного пространства, даже в пасмурную
погоду,
обязательно
ношение
очковсветофильтров
для
предупреждения
ультрафиолетового ожога слизистой оболочки
глаз;

1.

Медицинское обеспечение членов комиссии
(специалистов) по расследованию на период
работы
возлагается
на
эксплуатанта
воздушного судна потерпевшего авиационное
происшествие;

2.

В
случае
получения
травмы,
ожога,
обморожения, солнечного удара, ухудшения
самочувствия во время работы, пострадавший
(заболевший) должен обратиться за помощью
к медицинскому работнику, который должен
находиться на месте работ. Медицинский
работник должен оказать помощь на месте,
принять решение об освобождении от работы,
а при необходимости доставить пострадавшего
(заболевшего) в лечебное учреждение;

3.

При попадании агрессивных жидкостей на
поврежденную кожу, необходимо удалить их,
промокнув марлевым тампоном. Запрещается
размазывать по коже агрессивные жидкости,
пытаться удалить их с помощью снега. Если
одновременно с попаданием агрессивных
жидкостей появляются повреждения кожи,
необходимо обратиться к медицинскому
работнику;

4.

При укусе ядовитых пресмыкающихся, пауков,
необходимо обратиться к медицинскому
работнику
для
получения
медицинской
помощи;

5.

В
случае
индивидуальной
заменить;

6.

При возникновении пожара в зоне проведения
работ в районе аэродрома, тушение его
проводится силами дежурного пожарного
расчета, а в полевых условиях - силами
участников
расследования
с
помощью
подручных
средств,
в
том
числе
огнетушителей,
находящихся
на
борту
воздушного судна;

7.

При попадании члена комиссии (специалиста) в
воду и его извлечения из воды, необходимо
сменить ему одежду, переправить в укрытие,
дать попить горячее питье (чай, кофе).

14. При проведении работ на открытом водном
пространстве, находясь на плавсредствах, все
должны быть одеты в спасательные жилеты
поверх одежды;
15. При выполнении работ на льду необходимо
обследовать толщину ледового покрова с
помощью пешни или лома, используя при этом
страховочные пояса или канаты, обозначить
предупреждающими
знаками
места,
где
толщина льда не обеспечивает безопасного
нахождения на нем людей. Все работы должны
проводиться с использованием средств и
методов взаимного страхования;

RAC-AAII 0680
1.

16. При
возникновении
лесного
пожара,
наводнения, схода лавин, оползней, работы
следует прекратить до окончания бедствия;
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Действия
при
несчастном
случае
и
ситуациях,
угрожающих здоровью

повреждения
защиты, его

средства
необходимо

После работы, проведенной по
расследованию

После окончания работы по расследованию
спецодежду и средства индивидуальной
защиты, а также инструменты, необходимо
сдать для санитарной обработки и выполнить
гигиенические процедуры;

Апрель 2006
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После работы в лесной местности, перед тем
как приступить к гигиеническим процедурам,
следует осмотреть весь кожный покров,
особенно головы, шеи, спины. Обнаруженного,
присосавшегося клеща, необходимо смазать
настойкой йода, а после того как он отпадет,
обработать рану йодом. Если клещ раздавлен
пальцами, необходимо тщательно вымыть руки
с мылом. При наличии на коже царапин,
ссадин, потертостей и других повреждений,
перед выполнением гигиенических процедур,
необходимо обратиться к врачу.

RAC-AAII 0685

Ответственность за нарушение
настоящей
Инструкции
по
охране труда

Лица,
допустившие
нарушение
настоящей
Инструкции по охране труда при расследовании
авиационного происшествия несут ответственность
в соответствии с Административным Кодексом
Республики Молдова.
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RAC-AAII
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ
СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ GAI-20 ( ACJ 20X8)
e)

Цели системы предоставления
добровольных сообщений

В практике Международной гражданской авиации
существует система предоставления добровольных
сообщений по эксплуатационной деятельности,
рекомендованная документом ICAO AN 923.
Система предоставления добровольных сообщений
о событиях - существенная часть полной функции
контроля.
1.

f)

g)
h)

Основная цель сообщения о событиях

Накопление, расследование и анализ событий для
вклада
в
усовершенствовании
безопасности
полетов, а не поиск виновных и применение меры
воздействия;
2.

о

i)

позволить
сделать оценку влияния на
безопасность полетов каждого события,
включая предыдущие подобные события,
так, чтобы любое необходимое действие
могло быть предпринято. Это включает
определение того, что и почему это
произошло, и что могло бы предотвратить
подобное событие в будущем;
b) Гарантировать, что знание о событии
распространено
так,
чтобы
другие
специалисты и организации могли извлечь
соответствующие уроки;
c) Система
сообщения
о
событиях
дополнительна к нормальным ежедневным
процедурам и системам контроля и не
предназначена, чтобы дублировать или
заменять
любые
из
них.
Система
сообщения о событиях – инструмент, чтобы
идентифицировать
те
случаи,
где
обычные процедуры не сработали;
d) Сообщение должно оставаться в базе
данных,
поскольку
значение
таких
сообщений может
стать очевидным
позднее.

j)

Дополнительные
событиях

цели

сообщения

a)

RAC-AAII 0695

k)

l)
m)

n)
o)
p)
q)

Летная
эксплуатация
воздушного судна
r)

1.

Эксплуатация ВС
s)

a)

Угроза столкновения с воздушным судном,
препятствиями на земной поверхности или
небезопасная
ситуация,
когда
во
избежание
столкновения
приходится
принимать адекватные меры;
b) Маневр по уклонению, необходимый для
избежания столкновения с воздушным
судном, препятствиями;
c) Маневр по уклонению в целях избежания
других небезопасных ситуаций;
d) Инциденты при взлете и посадке, включая
вынужденные посадки или посадки для
предосторожности. Инциденты, такие как

Издание 01

t)
u)
v)

H-1

недолет, выкатывание за ВПП или выход за
границы ВПП. Взлеты, прекращенные
взлеты, посадки или неудавшиеся посадки
на закрытую, занятую или неверную ВПП.
Занятие ВПП без разрешения диспетчера
УВД;
Неспособность достигнуть прогнозируемой
эффективности во время выполнения
взлета или первоначального набора
высоты;
Критический
остаток
топлива
или
неспособность перекачать топливо или
использовать общее количество пригодного
к использованию топлива;
Потеря управления (включая частичную
или временную потерю управления) по
какой-либо причине;
Авиасобытия,
произошедшие
во
временном интервале близком к, или выше
V1
(скорость принятия решения при
взлете)
порождающие
опасную
или
потенциально
опасную
ситуацию
(к
примеру: прекращенный взлет, хвостовой
удар, потеря мощности двигателя, и т.д.);
Уход на второй круг, порождающий
опасную
или
потенциально
опасную
ситуацию;
Непреднамеренное
существенное
отклонение от скорости полета, заданного
маршрута или эшелона (более 300 футов)
по какой-либо причине;
Снижение ниже высоты принятия решения,
минимальной
высоты
снижения
без
достаточного визуального контакта или
минимальной безопасной высоты полета;
Потеря осведомленности
в отношении
текущего местоположения или другого
воздушного судна;
Нарушение связи между летным экипажем
или между летным экипажем и другими
лицами (кабинный экипаж,
диспетчеры
УВД, специалисты инженерно-технического
обеспечения);
Грубая
посадка – посадка требующая
'heavy landing check';
Превышение
ограничений
топливного
дисбаланса;
Неверная установка кода SSR (ВОРЛ) или
subscale высотомера;
Неверное
программирование,
или
ошибочные вводы данных в оборудование,
используемое для навигации или расчета
характеристик,
или
использование
неправильных данных;
Неправильное
получение
или
интерпретация
радиотелефонных
сообщений;
Грубая
посадка – посадка требующая
'heavy landing check';
Превышение
ограничений
топливного
дисбаланса;
Неверная установка кода SSR (ВОРЛ) или
subscale высотомера;
Неверное
программирование,
или
ошибочные вводы данных в оборудование,
используемое для навигации или расчета
характеристик,
или
использование
неправильных данных;
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w) Неправильное
получение
или
интерпретация
радиотелефонных
сообщений;
x) Отказ или неисправности топливных
систем, которые повлияли на снабжение
топливом и/или его распределение;
y) Выполнение взлета без разрешения
диспетчера;
z) Столкновение ВС с любым другим ВС,
транспортным средством или другим
наземным объектом;
aa) Небрежное и/или неправильное обращение
средствами управления;
bb) Неспособность достигнуть намеченной
конфигурации ВС для любого этапа полета
(к примеру, шасси и двери, закрылки,
стабилизаторы, и т.д.);
cc) Опасность или возможная опасность,
которая возникает вследствие любой
предумышленной
симуляции
условий
отказа в целях подготовки, проверки систем
или обучения;
dd) Необычная вибрация;
ee) Отказ
любой
основной
системы
предупреждения
связанной
с
маневрированием
ВС,
к
примеру,
предупреждение
о
конфигурации,
сигнализация о приближении к сваливанию
(на крыло), предупреждение о превышении
допустимой
скорости,
и
т.д.,
за
исключением случаев когда:
i) экипаж решительно установил, что
показание было ложным. При условии,
что неверное предупреждение не имело
в результате какого-либо затруднения
или опасности возникших в результате
ответных
действий
экипажа
на
предупреждение; или
ii) такая система эксплуатируется в
учебных и подготовительных целях.
ff) Сигнал
системы
предупреждения
о
близости земли/TAWS когда:
i) ВС приближается к земле больше чем
было запланировано или ожидаемо; или
ii) сигнализация срабатывает в сложных
метеорологических условиях или в
ночное время и определяется что она
была приведена в действие высоким
уровнем снижения (Режим 1); или
iii) сигнализация срабатывает в результате
неспособности убрать стойку шасси или
закрылок
в
отношении
соответствующего пункта на заходе на
посадку (Режим 4); или
iv) какое-либо затруднение или опасность,
возникающие
или
которые
могут
возникнуть в результате ответных
действий экипажа на сигнализацию.
gg) Сигнал
системы
предупреждения
о
близости земли /TAWS когда любое
затруднение или опасность возникают или
могут возникнуть в результате ответных
действий экипажа на сигнализацию;
hh) Срабатывание системы предупреждения о
столкновении с ВС;
ii) Влияние
реактивных
или
винтовых
возмущений, повлекшие значительные
повреждения или серьезные ранения;

Издание 01

Аварии
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

3.

Пожар, взрыв, дым или токсические и
вредные пары, даже если пожар был
потушен;
Использование каких-либо нестандартных
процедур летным или кабиным экипажем в
процессе инцидента, аварии когда:
i) процедура
существует,
но
не
используется; или
ii) не существует процедуры; или
iii) процедура существует, но неполная или
несоответствующая;
iv) процедура неправильна; или
v) используется неправильная процедура.
неадекватность
каких-либо
процедур,
предназначенных
для
применения
в
аварийной
ситуации,
включая
при
использовании во время техобслуживания,
подготовки или в целях обучения;
Событие, ведущее к аварийной эвакуации;
Разгерметизация;
Применение
какого-либо
аварийного
оборудования
или
предусмотренных
аварийных процедур для таких ситуаций;
Событие,
ведущее
к
объявлению
аварийной обстановки (‘Mayday’ или ‘Pan’);
Отказ в работе какой-либо аварийной
системы или оборудования, включая все
выходы и системы освещения, включая во
время
их
использования
для
техобслуживания и в целях подготовки;
События,
требующие
аварийного
использования кислорода любым из членов
экипажа.

Нетрудоспособность экипажа
a)

Нетрудоспособность любого члена летного
экипажа, которая возникает до вылета,
если она рассматривается, как могущей
иметь влияние на дееспособность после
взлета;
b) Нетрудоспособность
любого
члена
кабиного экипажа, которая делает его
неспособным выполнять свои основные
аварийные функции.

4.

Ранение
События, которые привели или могли бы
привести
к
значительным
ранениям
пассажиров или членов экипажа, но которые
не считаются подлежащими сообщению.

5.

Метеорологические условия
a)

Повреждение ВС, повреждение, выход со
строя
оборудования,
в
результате
повреждения
молнией
(электрическим
разрядом);
b) Повреждение воздушного судна градом;
c) Турбулентность,
в результате которой
произошло ранение пассажиров или
экипажа;
d) Сдвиг ветра;
e) Обледенение, имевшее в результате
затруднение в управлении, повреждение
ВС или потерю или неисправность какойлибо основной системы.
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f)

6.

Авиационная безопасность
2.

a)

Незаконное вмешательство, включающее
невозможность выполнения полета по
плану;
b) Затруднение
в
контролировании
пассажиров, находящихся в состоянии
опьянения, буйности или ярости;
c) Обнаружение безбилетного пассажира.

7.

a)

Повторяющиеся случаи определенного
типа, которые в отдельности не были бы
рассмотрены, как подлежащие сообщению,
но
которые
благодаря
частоте
их
возникновения
составляют
возможную
опасность;
b) Столкновение с птицей, имевшее в
результате
повреждение
ВС
или
неисправность
какой-либо
основной
системы;
c) Попадание в турбулентный след;
d) Любые другие авиасобытия любых видов,
как угрожающие безопасности полетов или
которые подвергли опасности пассажиров и
экипаж, находящихся на борту ВС в
воздухе или на земле.

1.

Техническая эксплуатация ВС

Конструкция
a)

Повреждение
основного
элемента
конструкции,
который
не
был
квалифицирован,
как
устойчивый
к
повреждениям (элемент с ограниченным
сроком работоспособности). Основными
элементами конструкции являются те,
которые несут значительную нагрузку в
полете, неисправность которых может
иметь
катастрофические
последствия.
Типичные примеры таких элементов
приведены для больших самолетов в
AC/ACJ
25.571(a)
"устойчивость
к
повреждениям
и
оценка
усталости
конструкции", в эквивалентных документах
ACJ для вертолетов;
b) Неисправность
или
повреждение,
превышающие допустимые повреждения
основного элемента конструкции, который
был квалифицирован, как устойчивый к
повреждениям;
c) Неисправность или повреждение элемента
конструкции, превышающее допустимые
уровни, отказ которого может снизить
структурную
устойчивость
до
такого
предела, что необходимые пределы
вибрации, отклонения органов управления
не достигаются;
d) Неисправность
или
повреждение
элемента конструкции, которые могут
привести к выделениям паров и газов,
которые могут нанести вред пассажирам и
экипажу ВС;
e) Неисправность или повреждение элемента
конструкции, которые могут подвергнуть
опасности работу систем ВС;

Издание 01

Системы

Предлагаются
следующие
общие
критерии
применимые для всех систем:
a) Потеря,
значительный
отказ
или
неисправность любой системы, субсистемы
или
комплекса
оборудования,
когда
стандартные эксплуатационные процедуры
(подготовка, и т.д.) могут быть успешно
выполнены;
b) Неспособность
экипажа
управлять
системами, к примеру:
i) не запрограммированные срабатывания
системы;
ii) неверные
или
неполные
ответы,
включая ограничение движения или
жесткость;
iii) выход из-под контроля;
iv) механическое отключение или отказ.
c) Отказ или неисправность эксклюзивных
функций системы (одна система может
выполнять несколько функций);
d) Помехи внутри или между системами;
e) Отказ или неисправность защитного
устройства
или
аварийной
системы,
связанных с основной системой;
f) Потеря возможностей системы;
g) Любые
события, проистекающие из
непредвиденного режима работы системы;
h) Для типов ВС с едиными основными
системами, субсистемами или комплексом
оборудования:
потеря,
значительная
неисправность
или
поломка
любой
основной
системы,
субсистемы
или
комплекса оборудования;
i) Для типов ВС с многочисленными
основными системами, субсистемами или
комплексом
оборудования:
потеря,
значительная неисправность или поломка
более чем одной основной системы,
субсистемы или комплекса оборудования;
j) Срабатывание любых основных систем
предупреждения, связанных с системами
ВС или оборудованием, за исключением
случая,
когда
экипаж
окончательно
определил,
что
срабатывание
было
ложным, при
условии, что ложная
сигнализация не привела к затруднениям
или опасности возникших от ответных
действий экипажа;
k) Утечки рабочих жидкостей гидросистем,
топлива, масла, или других жидкостей
которые привели к угрозе пожара или
возможному опасному загрязнению ВС,
систем или оборудования, или поставили
под угрозу здоровье и жизнь пассажиров, и
экипаж ВС;
l) Неисправность
или
поломка
любых
индикаторных
систем,
когда
экипаж
получает неверные показания;
m) Асимметрия
средств
управления
(к
примеру, закрылки, предкрылки, спойлеры,
и т д.);

Другие происшествия

RAC-AAII 0700

Потеря какой-либо части конструкции ВС
во время полета.
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v)

неспособность
регулировать
циклический шаг воздушного винта;
vi) неспособность изменять шаг лопастей
воздушного винта;
vii) неконтролируемый крутящий момент
или колебание скорости;

Неисправности
двигателей,
винтов и
вспомогательных силовых установок
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

Самовыключение, остановка или отказ
любого двигателя;
Превышение
допустимой
скорости
вращения
компрессоров,
турбин
воздушных винтов;
Отказ или неисправность любой части
двигателя или вспомогательной силовой
установки, имеющее в результате одно из
нижеследующих событий:
i) разрушение конструкции;
ii) внутренний или внешний пожар или
прорыв горячего газа;
iii) тяга в обратном направлении от
заданного экипажем;
iv) неспособность экипажа контролировать
мощность,
тягу
или
обороты
двигателей;
v) выход из строя системы подвески
двигателя;
vi) частичная или полная потеря основной
силовой установки;
vii) густые видимые дымы или сгустки
токсических
веществ,
достаточные
чтобы привести к нетрудоспособности
пассажиров или членов экипажа;
viii) неспособность
выключить
один
двигатель,
используя
стандартные
процедуры;
ix) неспособность
запустить
основной
двигатель
или
вспомогательную
силовую установку.
Не
управляемая
потеря/рост
тяги/мощности, изменение или колебание,
которые
квалифицированы
по
определению в AMJ 20X-1:
i) для однодвигательного воздушного
судна; или
ii) когда данное обстоятельство может
нанести ущерб более чем одному
двигателю
в
многодвигательном
воздушном судне, в частности в случае
двухдвигательного воздушного судна.
Любая
неисправность
компонента
конструкции, прибора с контролируемым
сроком службы, ведущие к его замене до
окончания срока службы;
Неисправности, которые могут привести к
необходимости выключения в полете
одного или более двигателей во время
одного и того же полета;
Неправильно
работающая
система
управления двигателями;
Превышение
параметров
работы
двигателя.

Несущие винты вертолета и трансмиссия
j) Повреждение или неисправность основного
редуктора, трансмиссии, привода винтов,
которые могут привести к отделению во
время полета конструкции несущего винта,
и/или
неисправности
в
управлении
несущего винта;
k) Повреждение рулевого винта, трансмиссии
и эквивалентных систем.
Вспомогательные силовые установки
a) Выключение или отказ, когда силовая
установка необходима в эксплуатационных
целях;
b) Неспособность
выключить
силовую
установку;
c) Превышение виброскорости;
d) Неспособность
включить
силовую
установку, когда это необходимо в
эксплуатационных целях.
4.

Какой-либо инцидент, когда любое свойство
или несоответствие конструкции ВС привели к
ошибке в применении, которая могла привести
к
опасным
или
катастрофическим
последствиям.
5.

Другие происшествия
a)

Какой-либо
инцидент,
когда
любое
свойство или несоответствие конструкции
ВС привели к ошибке в применении,
которая могла привести к опасным или
катастрофическим последствиям;
b) Авиасобытие, не рассмотренное обычно
как подлежащее донесению (к примеру,
оснащение и кабинное оборудование,
системы
водоснабжения),
когда
последствия ставят под угрозу ВС и лиц
находящихся на борту;
c) Пожар, взрыв, дым,
токсичные или
ядовитые дымы;
d) Любое другое авиасобытие угрожающее
ВС или влияющее на безопасность лиц
находящихся на борту, или людей и
имущества, находящихся в близости ВС
или на земле;
e) Отказ или неисправность системы связи с
пассажирами;
f) Потеря управления сиденьем пилота во
время полета.

Воздушные винты и трансмиссия
i) Отказ или неисправность какой-либо части
воздушного винта, в результате которого
происходит одно из следующих событий:
i) превышение скорости
вращения
воздушного винта;
ii) самостоятельное
вхождение
воздушного винта во флюгер;
iii) тяга в обратном направлении
от
заданного экипажем;
iv) рассоединение воздушного винта
с
редуктором;
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обслуживание

RAC-AAII 0710

и

Ошибочная сборка частей или компонентов ВС,
выявленная
во
время
инспекции
или
контрольной процедуры;
2. Просачивание
горячего
стравливаемого
воздуха, вследствие повреждения магистрали.
3. Неисправность
блока, прибора, детали с
контролируемым сроком службы, ведущая к его
замене до окончания срока службы;
4. Любое повреждение или изнашивание (к
примеру
трещины,
щели,
коррозия,
расслоение, нарушение связанности, и т.д.),
возникающие по любым причинам (такие как
вибрация,
потеря
устойчивости
или
структурный отказ) следующего:
a) основной
структуры
или
основного
структурного элемента (по определению в
Руководстве Разработчика по ремонту),
когда такое повреждение или изнашивание
превышает
допустимые
ограничения,
указанные в Руководстве по ремонту и
требует ремонта или частичную или
полную замену элемента;
b) второстепенной
структуры,
которое
вследствие
подвергло
или
может
подвергнуть опасности ВС;
c) двигателя, винта или системы несущего
винта вертолета.
5. Любое повреждение, неисправность или
дефект любой системы или оборудования, или
повреждение или изнашивание выявленные в
результате соответствия с Директивой летной
годности
или
другой
обязательной
инструкцией, в случае когда:
a) выявляется в первый раз отчетной
организацией
имплементирующей
соответствие;
b) при любом последующем соответствии,
когда превышает допустимые ограничения,
указанные
в
инструкции
и/или
не
существуют опубликованных процедур по
ремонту/исправлению.
6. Отказ в работе какой-либо аварийной системы
или оборудования, включая все выходы и
системы освещения, включая во время их
использования для техобслуживания и в целях
подготовки;
7. Несоответствие или значительные отклонения
от
необходимых
процедур
по
техобслуживанию;
8. Предметы, части, приборы и материалы
неизвестного
или
сомнительного
происхождения;
9. Дезориентирующие, ошибочные или неполные
данные или процедуры по техобслуживанию,
которые могут привести к ошибкам в
техобслуживании;
10. Отказ, неисправность или дефект наземного
оборудования, используемого для проверки
систем
или
оборудования
ВС,
когда
необходимый текущий осмотр и контрольные
процедуры не выявили отчетливо проблему,
когда это может создать опасную ситуацию;

Аэронавигационные
услуги,
средства
и
услуги
по
наземному обслуживанию

1.
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1.

Аэронавигационные услуги
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

2.

Предоставление
ошибочной,
недостаточной или дезориентирующей
информации
от
любых
наземных
источников
к
примеру:
УВД,
Автоматической
службы
информации,
службы метеорологического обеспечения,
навигационные базы данных, карт, схем,
руководств и т.д.;
Разрешение полета на высоте ниже
минимально безопасной над местностью;
Предоставление
неправильных
справочных данных по атмосферному
давлению
или ошибочная
установка
высотомера;
Неправильная передача, получение или
интерпретация существенных сообщений,
когда такое обстоятельство приводит к
опасной ситуации;
Не выдерживание
заданной высоты
(эшелона) полета;
Незаконное проникновение в воздушное
пространство;
Ведение
радиосвязи
с
нарушением
установленной фразеологии;
Отказ
наземной
автоматизированной
навигационной системы или спутниковых
систем;
Несанкционированное занятие взлетнопосадочной полосы, рулежной дорожки
автотранспортом,
аэродромной
спецтехникой;
Ошибки или несоответствия в обозначении
препятствий
или
опасностей
на
аэродромной
территории,
могущие
привести к опасным ситуациям.

Аэродром и аэродромные средства
a)

Значительная утечка топлива во время
топливозаправочных работ;
b) Заправка неверными
количествами
топлива, которые могут повлиять на
устойчивость,
баланс и
прочность
конструкции ВС;
c) Неудовлетворительное
устранение
и
предотвращение обледенения;
d) Отказ,
существенная
неисправность
систем аэродромного электрообеспечения.

3.

Обслуживание пассажиров, багажа и грузов
a)

Значительное загрязнение структуры ВС
или систем и оборудования, возникающее
от перевозки багажа и грузов;
b) Неправильная загрузка пассажиров, багажа
или груза, которая может повлиять на
массу и/или центровку ВС;
c) Неправильное размещение багажа или
грузов (включая ручную кладь), которое
может поставить под угрозу ВС, его
оборудование или лиц, находящихся на
борту, или препятствовать аварийной
эвакуации;
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d)

Неправильное расположение грузовых
контейнеров
или
других
больших
предметов груза;
e) События, связанные с опасными грузами:
смотри JAR-OPS 1.1225 и приемлемые
методы
установления
соответствия
действий экипажа руководству летной
эксплуатации.
4.

Наземное обслуживание ВС
a)

Отказ,
неисправность
или
дефект
наземного оборудования, используемого
для проверки систем или оборудования ВС,
когда необходимый текущий осмотр и
контрольные процедуры не выявили
отчетливо проблему, когда это может
создать опасную ситуацию;
b) Несоответствие или значительные ошибки
в соблюдении необходимых процедур по
обслуживанию;
c) Загрузка загрязненного или неверного вида
топлива или других важных жидкостей
(включая кислород и питьевую воду).
RAC-AAII 0715

Добровольное сообщение
аварийных факторах

об

В целях единообразия добровольные донесения об
аварийных факторах рекомендуется излагать по
форме Приложения № 5, а систематизировать
сведения об аварийных факторах – по форме
Приложения № 6.
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Утверждаю
(должность, ф.и.о. лица,
назначившего комиссию)
----------------(подпись)
«----»------------------20---- г.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
по результатам расследования авиационного происшествия
с самолетом (вертолетом)-------------------------------------------------(тип, гос. регистр знак, принадлежность)
-----------------------------------------------------------------дата и место авиационного происшествия
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0. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Раздел начинается кратким изложением обстоятельств авиационного происшествия. Приводится название
полномочного органа, проводившего расследование авиационного происшествия, состав комиссии по
расследованию, уполномоченный представитель (представители), участвующие в расследовании.
Указывается правоохранительный орган проводивший предварительное следствие.
1. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 История полета.
a) Дата, тип воздушного судна, государственный регистрационный знак, номер рейса, вид эксплуатации,
количество людей на борту, их гражданство, последний пункт отправления, время отправления (местное
время или UTC), намеченный пункт посадки;
b) Подготовка к полету, описание полета и событий, приведших к авиационному происшествию, включая
восстановление, если возможно, значительной части траектории полета;
c) Местонахождение (широта, долгота, превышение), характеристика местности, время авиационного
происшествия (местное время или UTC, день или ночь.
1.2 Телесные повреждения.
Заполняется следующий бланк (цифрами):
Телесные повреждения
Со смертельным исходом
Серьезные
Незначительные/отсутствуют

Экипаж

Пассажиры

Прочие лица

Примечание 1. Телесные повреждения со смертельным исходом включают все смертельные случаи,
определенные как прямой результат телесных повреждений, причиненных во время авиационного
происшествия. Серьезные телесные повреждения определяются в главе 1 (16) настоящих Правил.
1.3 Повреждение воздушного судна.
Краткое описание повреждения, полученного воздушным судном во время авиационного происшествия
(разрушено, существенно повреждено, незначительно повреждено, не повреждено).
1.4 Прочие повреждения.
Краткое описание повреждений, причиненных другим объектам, помимо воздушного судна.
1.5 Сведения о личном составе:
a) Соответствующая информация о каждом члене летного экипажа, включая: возраст, действительность
свидетельства, классификационных отметок, обязательные проверки, летный опыт (общий и на данном типе
воздушного судна) и соответствующая информация о времени работы (в полете и рабочее время за
последние три дня и в день происшествия, метеоминимум (для командиров ВС);
b) Краткие данные о квалификации и опыте работы других членов экипажа;
c) Авиационные происшествия и инциденты в прошлом (если имели место, указать когда и по какой причине);
d) Данные о персонале наземных служб и УВД (приводится в тех случаях, когда авиационное происшествие
связано с неправильными действиями персонала этих служб):
i должность;
ii фамилия, имя, отчество;
iii год и дата рождения;
iv образование общее и специальное (наименование учебных заведений и годы их окончания);
v время работы в данной должности, специальная подготовка, квалификация;
vi наличие нарушений в прошлом;
vii прохождение контроля и инструктажа перед заступлением на дежурство;
viii последняя проверка теоретических знаний и практических навыков;
ix краткая оценка уровня профессиональной подготовки персонала наземных служб.
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1.6 Сведения о воздушном судне:
a) Тип, государственный регистрационный опознавательный знак;
b) Заводской номер, завод-изготовитель и дата выпуска;
c) Краткие сведения о летной годности (наличие и срок действия свидетельств о годности к эксплуатации и
регистрации);
d) Ресурс: гарантийный, назначенный, до первого ремонта, межремонтный;
e) Налет с начала эксплуатации, количество посадок;
f) Количество ремонтов, ремонтный завод, и дата последнего ремонта, налет и количество посадок после
последнего ремонта;
g) Виды последнего периодического и оперативного технического обслуживания;
h) Количество и тип ГСМ, их кондиционность;
i) Наличие или отсутствие замечаний экипажа по подготовке авиатехники к последнему полету и ее работе,
любые неисправности, известные до полета и во время полета, если они имеют отношение к авиационному
происшествию;
j) Краткая оценка соответствия технической эксплуатации воздушного судна установленным требованиям;
k) Сведения о технических характеристиках.
Если происшествие связано с нарушением работоспособности двигателей, либо других агрегатов, то по этим
двигателям (агрегатам) указываются:
i тип, заводской номер, завод-изготовитель, дата выпуска;
ii ресурс: гарантийный, назначенный, до первого ремонта, межремонтный;
iii наработка с начала эксплуатации, наработка после последнего ремонта, количество ремонтов,
ремонтный завод, дата последнего ремонта.
1.7 Метеорологическая информация:
a) Краткие сведения о метеорологических условиях при данных обстоятельствах, включая прогноз погоды и
фактические условия, а также наличие метеорологической информации у экипажа;
b) Условия естественного освещения во время авиационного происшествия (солнечный свет, лунный свет,
сумерки).
1.8 Навигационные средства.
Соответствующая информация об имеющихся навигационных средствах, включая такие посадочные средства,
как ILS, MLS, VOR, ПРС, ПРЛ, сведения об их эффективности во время происшествия.
1. 9 Связь.
Соответствующая информация о подвижной и фиксированной службе авиационной электросвязи и ее
эффективности. (если это необходимо).
1.9 Сведения об аэродроме.
(если авиационное происшествие произошло в его пределах).
Соответствующие сведения об аэродроме, его оборудовании и состоянии или о зоне взлета или посадке, если
это не аэродром.
1.10 Бортовые самописцы.
Типы, расположение бортовых самописцев на воздушном судне, их состояние после обнаружения и полученные
с их помощью соответствующие данные.
1.11 Сведения о состоянии элементов воздушного судна и их расположение на месте происшествия
Общие сведения о месте авиационного происшествия и характере разброса обломков; об обнаруженных отказах
материальной части или неисправности агрегатов; подробности, касающиеся месторасположения и состояния
различных обломков, обычно не требуются, если это не связано с необходимостью установления факта
разрушения судна до удара. Могут быть включены в Приложения схемы, диаграммы, фотографии и др.
1.13 Медицинские и патологические сведения.
а) Краткое описание результатов проведенного исследования и выявленные при этом соответствующие данные.
Примечание: Медицинские сведения, относящиеся к свидетельствам летного экипажа, необходимо
отражать в подразделе 1.5 «Сведения о личном составе».
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1.14 Факторы выживания.
Краткое описание поиска, эвакуации и спасания, местонахождения членов экипажа и пассажиров в связи с
полученными телесными повреждениями, повреждения таких элементов воздушного судна, как кресла, узлы их
крепления и замков привязных ремней.
Приводится следующая медицинская информация, имеющая значение для технических аспектов расследования:
a) Силы и перегрузки, действовавшие на лиц, находившихся на борту воздушного судна;
b) Положение воздушного судна в момент столкновения с препятствием;
c) Связь телесных повреждений с особенностями конструкции кресел, разрушением конструкции воздушного
судна, вдыханием дыма и продуктов горения, разгерметизацией.
1.15 Действия аварийно-спасательных и пожарных команд.
Приводятся данные о времени обнаружения места авиационного происшествия, прибытия аварийноспасательной команды, времени эвакуации лиц, находившихся на борту, из воздушного судна. Указываются
причины возникновения и характер пожара, время его ликвидации, количество пожарной техники,
эффективность аварийно-спасательных работ и систем пожаротушения
1.16 Испытания и исследования.
Краткое описание проведенных испытаний и исследований.
1.17 Информация об организациях и административной деятельности.
Соответствующая информация об организациях и их административной деятельности, имеющих отношение к
эксплуатации воздушного судна. К организациям относятся, например, эксплуатант службы управления
воздушным движением, эксплуатации воздушных трасс, аэродромов и метеорологические службы, а также
регламентирующий полномочный орган. Информация может включать, в частности, сведения об
организационной структуре и функциях, ресурсах, экономическом статусе, административной политике, практике
и нормативных рамках.
1.18 Дополнительная информация.
Приводится вся фактическая информация, необходимая для обоснования заключения о причинах происшествия
и не отраженная в предыдущих разделах акта. При необходимости делаются точные ссылки на другие
материалы расследования.
1.19 Полезные или эффективные методы расследования.
В случае использования в ходе расследования новых методов расследования дать краткое обоснование для
использования этих методов и здесь же изложить их основные моменты, а также указать результаты в
соответствующих подразделах 1.1-1.18.
2. АНАЛИЗ
Данный раздел является основным разделом Окончательного отчета и должен полностью обосновать
заключение о причинах происшествия и рекомендации комиссии.
Раздел должен содержать:
a) Хронологическое описание событий, имевших место в процессе возникновения и развития особой ситуации,
с раскрытием причинно-следственных связей между ними;
b) Анализ всех выявленных в процессе расследования отклонений в действиях всех должностных лиц, работе
авиатехники, отклонений от норм ее проектирования, изготовления и эксплуатации, недостатков подготовки
и обеспечения полета, руководящих документов и т. п. с определением степени влияния этих отклонений на
исход полета и обоснованием необходимости разработки профилактических мероприятий по их устранению;
c) Анализ и обоснование причин возникновения отклонений, оказавших влияние на возникновение и развитие
особой ситуации и исход полета.
В анализе должны также приводиться факторы, оказавшие благоприятное воздействие на исход полета или
последствия авиационного происшествия.
Вся необходимая для обоснования и понимания анализа фактическая информация включается в текст анализа
непосредственно или в качестве приложения к Окончательному отчету. При необходимости даются точные
ссылки на другие материалы расследования.
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3. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
Указываются все недостатки и нарушения в подготовке и действиях экипажа, персонала служб обеспечения и
управления полетом, проектирования, изготовления и технической эксплуатации авиационной техники,
недостатки руководящих документов, выявленные в процессе расследования, которые не оказали
непосредственного влияния на исход полета, но отрицательно влияют на безопасность полета в целом.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перечислить обстоятельства и причины, установленные в ходе расследования. В перечень причин следует
включать как непосредственные причины, так и менее очевидные системные факторы с указанием факторов,
обусловивших авиационное происшествие.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Если необходимо, кратко изложить любые рекомендации, сделанные с целью предотвращения авиационных
происшествий, и любые, принятые в результате этого, меры по устранению выявленных при расследовании
недостатков.
6. ДОБАВЛЕНИЯ
Включить, если уместно, любую другую соответствующую информацию, которая считается необходимой
для понимания этого отчета.
Председатель комиссии___________________________________________
(подпись, ф и о)

Ознакомлены
Члены комиссии
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К Окончательному отчету прикладываются материалы расследования, которые в деле об авиационном
происшествии располагаются в следующем порядке:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Окончательный отчет о расследовании авиационного происшествия;
Материалы расследования:
Приказ о назначении комиссии по расследованию;
Первоначальное донесение об авиационном происшествии;
Последующее донесение об авиационном происшествии;
Отчеты подкомиссий и их рабочих групп с приложениями;
Отчеты рабочих групп, не входящих в состав подкомиссий, с приложениями;
Результаты специальных исследований и экспертные заключения с приложением соответствующих заданий
комиссии по расследованию;
Протоколы заседаний комиссии.
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Утверждаю
(должность, ф.и.о. лица,
назначившего комиссию)
----------------(подпись)
“----“------------------20 г.

ОТЧЕТ
по результатам расследования серьезного авиационного
инцидента (авиационного инцидента) с воздушным судном
_____________________________________________
(тип, гос. регистрационный опознавательный знак)
_____________________
(место составления)

________
(дата)

Комиссия в составе:
Председателя___________________________________________________
(должность, ф и о)

назначенная приказом_____________________________________________
(должность лица, назначившего комиссию)
№

от „___”_________200 г. с „__”________200 г. по „___”________200 г.

провела расследование инцидента (серьезного инцидента) с воздушным
судном_________________________________________________________
(тип, гос. регистрационный опознавательный знак)
происшедшего___________________________________________________
(дата, место
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1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В произвольной форме излагается следующая информация:
a) Дата события, принадлежность воздушного судна и экипажа, выполняемое задание, номер рейса, маршрут
полета, количество пассажиров на борту, в том числе детей, гражданство;
b) Последний аэропорт вылета, время вылета, намеченный пункт посадки;
c) Этап полета, на котором произошло событие, время события (UTC или местное время), время суток (день,
ночь), метеоусловия (простые, сложные);
d) Место события относительно легко определяемого географического пункта, его высота над уровне моря,
краткая характеристика местности, характер грунта;
e) Что конкретно произошло;
f) Последствия события для людей и воздушного судна (количество получивших телесные повреждения из
числа пассажиров, в том числе отдельно взрослых и детей, и членов экипажа), а также степень их тяжести,
указать травмы, полученные при эвакуации из потерпевшего бедствие воздушного судна и других лиц,
степень повреждения воздушного судна.
g) Другие необходимые данные приводятся в зависимости от обстоятельств события.
2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Данные об экипаже
О командире воздушного судна (и членах экипажа, если они имеют отношение к инциденту) приводятся
следующие сведения:
a) Должность, фамилия, имя, отчество, возраст, образование (наименование учебного заведения и год
окончания), метеоминимум (для командира воздушного судна);
b) Общий налет, налет на данном типе, в данной должности, налет по данному виду авиационных работ;
c) Имел ли авиационные происшествия или подобные инциденты в прошлом.
Дается краткая характеристика профессиональной подготовленности экипажа.
2.2 Данные о персонале наземных служб (если событие связано с неправильными действиями этих
служб)
a) Приводятся должность, фамилия, имя, отчество, возраст, образование (наименование учебного заведения и
год окончания), стаж работы в данной должности, специальная подготовка, квалификация.
b) О персонале службы управления воздушным движением, кроме этого указывается наличие нарушений по
УВД в прошлом, прохождение медицинского контроля и инструктажа перед заступлением на дежурство ,
последняя проверка теоретических знаний и практических навыков.
c) Дается оценка уровня профессиональной подготовки персонала наземных служб.
2.3 Данные о воздушном судне
Указывается:
a) Тип, государственный регистрационный опознавательный знак, заводской номер воздушного судна, его
завод-изготовитель и дата выпуска;
b) Налет с начала эксплуатации, количество посадок;
c) Количество ремонтов, ремонтный завод и дата последнего ремонта, налет и количество посадок после
последнего ремонта;
d) Даты и виды последнего периодического и оперативного технического обслуживания;
e) Масса и центровка воздушного судна;
f) Наличие (отсутствие) замечаний в подготовке авиатехники к последнему полету и ее работе;
Если событие связано с нарушением работоспособности двигателей, то по этим двигателям указывается:
a) Тип, заводской номер, завод-изготовитель и дата выпуска;
b) Наработка с начала эксплуатации, наработка после последнего ремонта, количество ремонтов, ремонтный
завод, дата последнего ремонта.
Дается краткая оценка соответствия технической эксплуатации воздушного судна установленным требованиям.
2.4 Метеорологическая информация
Приводится прогнозируемая и фактическая погода на месте события, передача метеоинформации на борт. В
случае если событие произошло из-за неблагоприятных метеоусловий или они сопутствовали ему, приводятся
все необходимые данные.
Дается краткая оценка метеообеспечения полета. В случае вынужденной посадки воздушного судна на водную
поверхность указывается температура воды, скорость течения, высота волн, удаленность от суши.
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2.5 Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД (если событие связано с ними)
Указываются наличие по табелю оснащения, исправность и использование. Отмечаются случаи отказов и
неправильного использования. Дается краткая оценка радиосветотехнического обеспечения полета.
2.6 Данные об аэродроме (если событие произошло в его пределах)
Указываются состояние, вид покрытия, уклоны, длина и ширина летной полосы и ее элементов (если событие
связано с выкатыванием за ее пределы или грубой посадкой), расположение препятствий в районе аэродрома,
тип и состояние светосигнального оборудования и т. д. (если событие связано с преждевременным снижением
или столкновением, либо угрозой столкновения с препятствиями в районе аэродрома).
2.7 Действия аварийно-спасательных и пожарных команд (если событие связано с вынужденной
посадкой, пожаром)
Приводятся данные о времени обнаружения места события, прибытия аварийно-спасательной команды,
указываются причина возникновения и характер пожара, время его ликвидации, количество задействованной
пожарной техники, эффективность проведения аварийно-спасательных работ. Указывается количество лиц,
получивших термические ожоги (членов экипажа, пассажиров, лиц, принимавших участие в АСР).
2.8 Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа
Приводятся диагнозы каждого из пострадавших при событии с указанием тяжести вреда здоровью.
2.9 Работы проведенные комиссией
Указываются результаты проверок, испытаний, осмотров авиатехники. Приводятся анализы ГСМ. Дается анализ
полетной информации по записям бортовых регистраторов.
2.10 Другая информация
Приводится вся фактическая информация, необходимая для обоснования заключения о причинах события и не
отраженная в предыдущих разделах отчета. При необходимости делаются точные ссылки на другие материалы
расследования.
2.11 Информация об организациях и административной деятельности, имеющих отношение к
происшествию
Приводится соответствующая информация об организациях и их административной деятельности, имеющих
отношение к эксплуатации воздушного судна.
К организациям относятся, например, эксплуатант и владелец воздушного судна, службы УВД, службы
эксплуатации аэродрома, метеослужба и т. п.
Информация может включать сведения об экономическом статусе, структурах, ресурсах, административной
деятельности и нормативных документах организаций.
3. АНАЛИЗ
Данный раздел является основным разделом акта комиссии и должен полностью обосновывать заключение о
причинах события и рекомендации комиссии.
Раздел должен содержать:
a) Хронологическое описание событий, имевших место в процессе возникновения и развития особой ситуации,
с раскрытием причинно-следственных связей между ними;
b) Анализ всех выявленных в процессе расследования отклонений в действиях должностных лиц, работе
авиатехники, обеспечения полета, отклонений от норм эксплуатации, недостатков руководящих документов и
т. п. С определением степени влияния этих отклонений на исход полета и обоснованием необходимости
разработки профилактических мероприятий по их устранению;
c) Анализ и обоснование причин возникновения отклонений, оказавших влияние на возникновение и развитие
особой ситуации и исход полета.
В анализе также должны приводится факторы, оказавшие благоприятное воздействие на исход полета или
последствия события. Вся необходимая для понимания и обоснования анализа фактическая информация
включается в текст раздела. При необходимости даются точные ссылки на другие материалы расследования.
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4. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

Указываются все недостатки и нарушения в подготовке и действиях экипажа, персонала служб обеспечения и
управления полетом, проведении АСР, технической эксплуатации авиационной техники, недостатки руководящих
документов, выявленные в процессе расследования, которые не оказали непосредственного влияния на исход
полета, но отрицательно влияют на безопасность полетов в целом.
По каждому недостатку, требующему разработки мероприятий, дается краткое обоснование их необходимости.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В произвольной форме приводится формулировка причины (причин) события.
Формулировка должна включать в себя все отклонения, приведшие к возникновению и развитию особой
ситуации.
6. РЕКОМЕНДАЦИИ
В разделе приводятся рекомендации (без указания исполнителей и сроков выполнения), направленные на
устранение выявленных при расследовании недостатков. Раздел состоит из двух частей:
a) рекомендации, направленные на устранение недостатков, оказавших влияние на возникновение и развитие
особой ситуации и исход полета;
b) Рекомендации, направленные на на устранение недостатков, не оказавших непосредственного влияния на
возникновение, развитие особой ситуации и исход полета, но отрицательно влияющих на безопасность
полетов в целом.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К отчету о расследовании прикладываются материалы расследования в следующем порядке:
a) Отчет о расследовании события;
b) Приложения:
i приказ о назначении комиссии по расследованию;
ii первоначальное донесение о событии;
iii протоколы заседаний комиссии.
c) Материалы расследования:
i отчеты подкомиссий с приложениями;
ii отчеты рабочих групп, не входящих в состав подкомиссий, с приложениями;
iii материалы специальных исследований и экспертные заключения с приложением соответствующих
заданий комиссии по расследованию.
Председатель комиссии
Ознакомлены
Члены комиссии
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Донесение о событии
Заполните белые поля, где это применимо. Если эта форма будет послана по факсу используйте номер
(37322 52-91-18)
Дата события
Производитель ВС и тип ВС
Эксплуатант
Количество
смертельно
раненых

Время

серьезно
экипаж

пассажиры

Местное
UTC
Место
Регистрационные знаки ERНомер АОС
легко
экипаж
пассажиры
экипаж

пассажиры

Эксплуатационные детали
Номер рейс/позывные
Пункт отправления
Расстояние и пеленг БПД
Вид полета

Этап полета

Высота
Пункт назначения
NM

По расписанию ИЛИ
Пассажирский из А в А
Сельскохозяйственный
Тренировочный парный

ПВП

Используемая ВПП
Ближайший пункт доклада (БПД)
ППП
ВМУ

Внутренние ИЛИ
Международные
Пассажирский из А в В
Другие авиационные работы
Тренировочный одиночный

ПМУ

Частный
Другой (указать)

Выброска парашютистов

ETOPS
Только грузовой
Корпоративный
Контрольно-испытательный или
без груза/перелет (positioning)
Медицинский

На стоянке
Набор
Полет на кругу
Снижение

Руление
Зависание (для вертолетов)
Воздушная акробатика
Подход

Взлет
Полет на эшелоне
Полет в зоне ожидания
Посадка

Никакое
Невозможность выполнить взлет
Уход на второй круг
Возврат

Полет отложен/отменен
Экстренное снижение
Не стандартный заход
Выключение двигателя

Действия по уклонению (avoiding
action)
Выкатывание за пределы ВПП

Посадка с превышением допустимой
посадочной массы
Другое (указать)

Прерванный взлет
Аварийная посадка
Отклонение
Значительная ухудшение
управления/летно-технических
характеристик
Нестандартная посадка

Влияние на полет

Вне расписания

º

Описание события

Ф.И.О. КВС
Налет за последние
90 дней
Последняя проверка
Дата проверки
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Тип события
Происшествие/
инцидент

Инцидент в воздухе

Отказ прибора

Столкновение с объектом
Потеря мощности двигателя
Огонь/взрыв/дым

Отказ прибора/системы
Повреждение ВС
Событие связанное с топливом/другими
жидкостями

Ранение человека
Событие связанное с
пассажиром/грузом

Отказ аварийного оборудования
Правильное срабатывание
предупреждающих/аварийных систем

Обь явление состояния срочности

Другое (указать)

Идентификационный номер воздушного пространства
Опасность столкновения
Несоблюдение интервалов продольного
эшелонирования
Не авторизованный полет в
Нарушение других разрешений
воздушном пространстве
Недостаток в разрешении/указании
Недостаток полетной информации
Предупреждение ССОС
Рекомендации ССОС (RA)
Идентификационный номер прибора
Отказ
Излишняя погрешность/отклонение
Трудность в чтении показаний

Событие на
аэродроме

Недостаток маркировки
Трудности подключения/использования
оборудования
Другое (указать)

Недостаток защиты людей
Утечка/просыпка

Опасность
столкновения с
птицами

Столкновение

Дым/газ/огонь

Ошибка/недекларирование

Опасность столкновения

Размер
Количество ударивших
Количество замеченных

Не большая
1
1

Не авторизованный занятие
высоты
Трудности у пилота при
планировании полета
Другое (указать)
Информация ССОС (ТА)

Название
Тип прибора
Зона действия/покрытие недостаточны
Трудность в настройке
Ложные показания расстояния
Трудность в опознавании
Помехи
Другое (указать)

Недостаток физической
поверхности
Физические разрушения

Опасные грузы

Потеря управления
Повреждение планера
Болезнь члена летного
экипажа/неспособность членом
летного экипажа выполнять свои
служебные обязанности
Покидание ВС
Ложное срабатывание
предупреждающих/аварийных
систем

2-10
2-10

Вторжение представителей
живой природы
Трудность в опознавании

Другое (указать)

Разновидность

Средняя
11-100
11-100

Большая
100
100

Дефект ВС / технические
Основной компонент/система задействованные
подробности
ATA код
Дефектная часть
Производитель
Модель
Номер часть
Серийный номер
TTIS
Часов
Циклов
TSO
Часов
Дефект определен
Вне плана
Плановое обслуживание
Организация по техническому обслуживанию
Client ID
Степень повреждения ВС
Разрушен
Значительные
Незначительные
Состояние ВС
Списано
В ремонте
неизвестно

Циклов
TSI
Часов
Производитель проинформирован
Ph
Другое (указать)
Другое (указать)

Да

Циклов
Нет

Техническое описание инцидента

Сведения о подписавшем:
Имя
Приложения
Кроки

Издание 01

Отчет

Фотографии

Client ID
Другое (указать)
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Форма регистрации инструктажа лиц, участвующих в проведении работ на месте авиационного происшествия

Дата

Издание 01

Ф. И. О.
инструктора

Должность
инструктора

Ф. И. О.
инструктируемого

Пр-4- 1

Подпись
инструктора

Подпись
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GUARANTEE
NO RECORD OF YOUR NAME
AND ADDRESS WILL BE KEPT

Добровольное сообщение об аварийных
факторах

NAME
ADDRESS
PHONE
BRIEF PERSONAL DETAILS
TOTAL FLYING HOURS

CREW POSITION

DATE

HOURS ON TYPE

DETAILS OF INCIDENT: PLEASE COMPLETE THOSE BOXES ARE RELEVANT
TIME GMT/LOCAL
AIRCRAFT TYPE
№ OF CREW

FLIGHT:
FROM
TO

IFR

VFR

TYPE OF OPERATION

LOCATION OF
INCIDENT

PHASE OF FLIGHT

WEATHER CONDITIONS IMS/VMC

PLEASE WRITE YOUR ACCOUNT OF THE INCIDENT IN THE SPACE PROVIDED BELOW

Издание 01
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ АВАРИЙНЫХ ФАКТОРАХ

Issued by
Category
System
Sub-system/Component

Date

№

Hazard Description

Safety Recommendation

Corrective action

Approval signature

Date

Problem Closed

Date

Safety comments

Action

Издание 01

Info

Пр-6- 1
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Рассмотрен на заседании комиссии
«------» ------------------200 г.
Протокол №

ОТЧЕТ
летной подкомиссии по результатам работ,
проведенных в связи с расследованием
(вид авиационного происшествия)
с самолетом (вертолетом)
(тип, гос. регистр. опознав.. знак, принадлежн)
(дата и место происшествия)

Издание 01
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1. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ, ПРОДЕЛАННЫЕ ПОДКОМИССИЕЙ

Приводится полный перечень основных работ, проделанных подкомиссией, с указанием прилагаемых отчетных
документов.
Например:
a) Изучена подготовка экипажа к данному полету и соответствие летной работы требованиям JAR-OPS 1 в
подразделении (авиакомпании). (отчет летной группы прилагается);
b) Проведен анализ результатов расшифровки записей бортовых самописцев.
2. АНАЛИЗ
Данный раздел является основным разделом отчета подкомиссии и должен полностью обосновывать выводы о
правильности действий экипажа, специалистов служб обеспечения полетов, причинах имеющихся отклонений и
нарушений, обобщать результаты, полученные рабочими группами подкомиссии, с использованием данных
других подкомиссий, если это необходимо.
Раздел, составляемый в описательной форме, должен включать в себя следующую информацию:
a) состав экипажа, характер выполняемого задания;
b) краткую характеристику профессиональной подготовленности членов экипажа, ее соответствие
установленным требованиям с указанием всех имевшихся отклонений, оказавших влияние на правильность
действий в полете, наличие и обоснованность допуска к выполнению данного вида работ. Если при
расследовании авиационного происшествия выявлены недостатки в деятельности служб обеспечения
полета, оказавшие влияние на его исход, то аналогичные данные приводятся о персонале этих служб;
c) описание хода подготовки к полету с указанием всех отклонений и нарушений, допущенных экипажем,
персоналом служб обеспечения и другими должностными лицами, оказавших влияние на последующие
события;
d) оценку метеоусловий (простые, сложные), состояние аэродромов, обоснованность принятия решения на
вылет и посадку;
e) краткое описание полета до момента начала развития особой ситуации с указанием его особенностей и
отклонений;
f) подробное хронологическое описание процесса возникновения и развития особой ситуации с точки зрения
действий экипажа и персонала служб обеспечения с оценкой правильности этих действий и указанием всех
отклонений, оказавших влияние на исход полета;
g) анализ и обоснование причин неправильных действий экипажа и персонала служб обеспечения.
В ходе анализа приводится вся фактическая информация, необходимая для его понимания и обоснования,
полученная рабочими группами.
3. ВЫВОДЫ
В краткой форме приводятся следующие данные:
a) уровень профессиональной подготовки членов экипажа, соответствие его квалификации выполняемому
заданию. Указываются все недостатки в подготовке экипажа, допуске его к полетам;
b) уровень профессиональной подготовки персонала служб УВД и обеспечения полетов, ее соответствие
установленным требованиям, Указываются все недостатки в подготовке персонала, допуске его к работе.
c) правильность действий экипажа при выполнении полета, в том числе в процессе возникновения и развития
особой ситуации с указанием всех допущенных отклонений и нарушений, оказавших влияние на исход
полета.
d) изложение причин неправильных действий экипажа;
e) правильность действий службы УВД и обеспечения полета с указанием всех допущенных отклонений,
оказавших влияние на исход полета;
f) изложение причин неправильных действий персонала службы УВД и обеспечения полетов;
g) краткая оценка соответствия летной работы требованиям JAR-OPS 1
h) оценка организации и оснащенности УВД, метеорологического, аэродромного и других видов обеспечения.
4. ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
Указываются все недостатки и нарушения в подготовке и действиях экипажа, служб обеспечения и управления
полетом, соответствующих нормативных документов, выявленные в ходе расследования, которые не оказали
непосредственного влияния на исход полета, но отрицательно влияют на безопасность полета в целом.

Издание 01
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ

Приводятся рекомендации летной подкомиссии (без указания исполнителей и сроков выполнения, направленные
на устранение выявленных при расследовании недостатков. Раздел состоит из двух частей:
a) рекомендации, направленные на устранение недостатков, оказавших влияние на исход полета;
b) рекомендации, направленные на устранение недостатков, не оказавших влияния на исход полета, но
отрицательно влияющих на безопасность полетов в целом.

Председатель подкомиссии

(подпись)

Члены подкомиссии

(подписи)

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К отчету летной подкомиссии прикладываются:
a) отчеты рабочих групп, включенных в состав летной подкомиссии, с приложениями;
b) списки членов летной подкомиссии и ее рабочих групп;
c) протоколы заседаний летной подкомиссии.

Издание 01
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
----------------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«----»--------------200 г.

СОСТАВ
ЛЕТНОЙ ПОДКОМИССИИ
Председатель подкомиссии

(фамилия, инициалы, должность)

Члены подкомиссии

(фамилии, инициалы, должности)

Председатель летной подкомиссии

Издание 01

(подпись, фамилия, инициалы)
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
----------------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«----»--------------200 г.

СОСТАВ РАБОЧИХ ГРУПП ЛЕТНОЙ ПОДКОМИССИИ
ЛЕТНАЯ ГРУППА
Руководитель группы
(фамилия, инициалы, должность)
Члены группы
(фамилии, инициалы, должности)
ГРУППА РАСЧЕТОВ
Руководитель группы
(фамилия, инициалы, должность)
Члены группы
(фамилии, инициалы, должности)
ГРУППА
управления воздушным движением, радиотехнического,
светотехнического, аэродромного и метеорологического обеспечения
полетов
Руководитель группы
(фамилия, инициалы, должность)
Члены группы
(фамилии, инициалы, должности)
ГРУППА АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Руководитель группы
(фамилия, инициалы, должность)
Члены группы
(фамилии, инициалы, должности)

Председатель летной подкомиссии
(подпись, фамилия. инициалы)

Издание 01
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
-----------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«------»------------------200 г
ПЛАН
РАБОТЫ ЛЕТНОЙ ПОДКОМИССИИ
(пример)

№

Содержание работ

1.
2.

Ознакомиться с обстоятельствами авиационного происшествия
Определить состав летной подкомиссии, сформировать рабочие
группы и назначить их руководителей.
Составить, обсудить и утвердить планы работы
рабочих групп.
Детально изучить место происшествия, следы соприкосновения
с наземными препятствиями и характер движения по земле,
расположение частей, деталей, местоположение членов
экипажа.
Изучить объяснительные записки и произвести опрос
должностных лиц и очевидцев, обобщить и проанализировать их
для использования при определении обстоятельств и причин
происшествия.
Оценить
профессиональную
подготовленность
экипажа,
организацию подготовки полета и его выполнение. Изучить
летные и личные дела членов экипажа.
Проверить (при необходимости) соответствие летной работы
требованиям JAR-OPS 1/3 и JAR-FCL в авиакомпании и оценить
ее влияние на данное происшествие.
Оценить организацию и фактическое обеспечение полета
службами
УВД,
метеорологической,
аэродромной
и
радиотехнической, выявить их влияние на развитие ситуации и
происшествие.
Определить состояние здоровья и работоспособность экипажа
(диспетчеров УВД) до и в процессе развития аварийной
ситуации и его влияние на авиационное происшествие.
Изучить, проанализировать и сопоставить обстоятельства и
причины аналогичных происшествий в прошлом.
Определить
и
провести
(при
необходимости)
экспериментальный полет (полеты) или его моделирование,
Определить вопросы, по которым необходимо провести
исследования, эксперименты в научно-исследовательских
организациях.
Проанализировать и дать оценку действиям экипажа по этапам
полета.
Обеспечить руководство и координацию работы рабочих групп
подкомиссии:
проведение заседаний подкомиссии;
проведение совместных заседаний отдельных рабочих
групп;
периодическое заслушивание руководителей рабочих
групп;
корректирование планов работы подкомиссии и рабочих
групп.
Определить и поставить (через председателя комиссии) задачу
(задачи) другим подкомиссиям, решения которых необходимы
летной подкомиссии.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Издание 01
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15.
16.
17.
18.
19.
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Составить схему нарушений, допущенных экипажем и
должностными лицами, обеспечивающими полет.
Обеспечить периодическую отчетность перед комиссией
(председателем) о ходе расследования
Рассмотреть и утвердить отчеты рабочих групп.
Принять участие в подготовке отчета комиссии по результатам
расследования происшествия.
Завизировать протоколы заседаний подкомиссии и подписать
перечень документов, прилагаемых к отчету подкомиссии.
Составить таблицу нарушений и схемы для разбора причин
авиационного происшествия с авиационным персоналом.

Председатель летной подкомиссии
(подпись, фамилия, инициалы)

Издание 01
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
-----------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«------»------------------200 г
ПЛАН
РАБОТЫ ЛЕТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ГРУППЫ
(пример)

№
п/п

Содержание работ

Срок
исполнения

1.

Изучить
и
проанализировать
место
авиационного
происшествия:
следы соприкосновения и движения воздушного судна,
его частей (совместно с группой расчета и анализа);
расположение и характер повреждения (разрушения)
жизненно важных систем и органов управления
воздушного судна, принять участие в составлении
кроков происшествия.
Положение рычагов и тумблеров включения систем,
агрегатов и приборов, их показания (совместно с
инженерно-технической подкомиссией);
рабочее местоположение членов экипажа, их действия
(противодействия) при происшествии (совместно с
медицинской группой).

2.

Принять участие в расшифровке и проанализировать записи
переговоров экипажа с диспетчерами УВД.

3.

Проанализировать объяснительные записки
опроса должностных лиц и очевидцев.

4.

Определить полетную массу и центровку воздушного судна.

5.

и

Ответственный
исполнитель

протоколы

Определить и оценить подготовленность экипажа:
уровень профессиональной подготовки экипажа;
перерывы в полетах и их влияние на данное
происшествие;
имелись ли у членов экипажа авиационные
происшествия и инциденты в прошлом;
знание
экипажем
руководящих
документов,
регламентирующих летную работу;
организацию и проведение предполетной подготовки,
объем, содержание, метеоконсультация, контроль
готовности;
подготовка к полету по данной трассе, маршрутная
компетентность;
опыт полетов на данном типе воздушного судна
(данном виде авиационных работ): ввод в строй,
допуск, периодическая тренировка и проверка в
соответствующих метеоусловиях.
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6.

Проверить
соответствие
летной
работы
JAR-OPS 1/3 и JAR-FCL в авиакомпании.

требованиям

7.

Совместно с группой расчета и анализа изучить и
проанализировать данные расшифровки бортовых и наземных
средств объективного контроля и оценить:
организацию и технологию работы в экипаже;
качество техники пилотирования и эксплуатации
авиатехники;
нарушения, отклонения в пилотировании и летной
эксплуатации воздушного судна;
правильность действий членов экипажа в процессе
возникновения и развития аварийной ситуации и
степень их влияния на исход полета.

8.

Совместно с группой авиационной медицины оценить влияние
конструктивных особенностей воздушного судна, личностных и
внешних факторов на авиационное происшествие.

9.

Составить схему нарушений, допущенных членами экипажа и
должностными лицами, обеспечивающими полет.

10.

Провести анализ действий экипажа по этапам полета, указать
причину нарушений или ошибочных действий экипажа.

11.

Периодически докладывать председателю летной подкомиссии
о ходе расследования.

12.

Принять участие в построении схемы- модели авиационного
происшествия.

13.

Составить отчет о работе летной группы, обсудить на
заседании, подписать и доложить на заседании комиссии
Принять участие в подготовке отчета летной подкомиссии.

14.

Руководитель летно-эксплуатационной группы
(подпись, фамилия, инициалы)

Издание 01

Пр-F5- 2

Апрель 2006

Приложение F 6

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
-----------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«------»------------------200 г

ПЛАН
РАБОТЫ ГРУППЫ АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
(пример)
№

Содержание работ

1.

Проверить соответствие норм труда и отдыха в части:
использования отпусков и выходных дней;
летной нагрузки в течении последнего месяца, накануне и
в день происшествия;
отдыха, сна и питания за последние трое суток, перед
происшествием.
Установить общее состояние здоровья экипажа по данным
медицинского освидетельствования ВЛЭК за последние три года.
Определить индивидуальные психологические
особенности
командира воздушного судна (членов экипажа), их общее
физическое развитие, морально-психологическое состояние за
последний месяц.
Оценить состояние здоровья и работоспособность экипажа:
до полета- по данным медицинского осмотра;
перед и в процессе развития аварийной ситуации до ее
исхода- по данным экспертизы и других фактов.
Определить
место
нахождения,
использование
ремней
безопасности,
состояние
членов
экипажа
в
момент
непосредственно предшествовавший происшествию по данным:
трассологического
исследования
снаряжения
и
обмундирования;
специализированной медицинской экспертизы.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Установить характер фактических (возможных ) действий экипажа
при возникновении
аварийной ситуации, их правильность и
влияние на последующие события.
Данные токсикологических исследований на алкоголь и в случае
необходимости на прочие токсические вещества и лекарственные
препараты.
Эмоциональное состояние экипажа в аварийном полете по
данным анализа радиообмена и специальных исследований
биологического материала: наличие стрессового состояния и его
влияние на правильность и своевременность действий членов
экипажа.
Данные медико-трассологических исследований.
Влияние конструктивных особенностей кабины воздушного судна,
условий полета, средств защиты и спасения на состояние
здоровья экипажа и условий его деятельности
Составить отчет о проделанной работе и утвердить его на
подкомиссии.

Руководитель группы авиационной медицины
(подпись, фамилия, инициалы)
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МЕДИЦИНСКАЯ КАРТОЧКА ЧЛЕНА ЭКИПАЖА

№
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Вопросы
Должность, Фамилия, Имя, Отчество, год рождения
Регулярность прохождения медицинских осмотров. Когда
последний раз прошел освидетельствование ВЛЭК, заключение
комиссии.
Индивидуально-психологические
особенности,
Взаимоотношения с членами экипажа.
Перенесенные заболевания в межкомиссионный период.
Кем и когда осуществлялся медицинский контроль за
состоянием здоровья экипажа перед вылетом, заключение.
Имел ли когда –либо ограничения в летной работе по
состоянию здоровья, когда и по какой причине.
Когда и кем отмечались отклонения в состоянии здоровья
командира воздушного судна (пилота) после прохождения
последней ВЛЭК до происшествия и какие меры принимались
для устранения отклонений.
Были ли перерывы в летной работе по болезни в течение
календарного года, когда, причины, продолжительность.
Предшествующие ранения, ушибы, контузии, когда, какие
последствия.
Распорядок дня, время приема пищи накануне и в день
происшествия.
Краткая характеристика бытовых условий и жизни командира
воздушного судна (пилота).
Использование очередных отпусков за последние два года и
выходных дней за последний месяц.
Пользовался ли командир воздушного судна (пилот) в данном
полете кислородным
прибором, с какой высоты и
продолжительность пользования.
Не было ли употребления алкогольных напитков в период
подготовки к полету и в период его выполнения.
Какие телесные повреждения получил командир воздушного
судна (пилот) и остальные члены экипажа при происшествии.

Ответы

Через сколько времени, кем и какая оказана помощь
пострадавшему.
Пользовался ли командир воздушного судна (пилот, член
экипажа) привязными ремнями и их состояние после
происшествия.
Заключение
о
возможности
данного
авиационного
происшествия по причинам, связанным с состоянием здоровья
членов экипажа.
Должность медицинского специалиста
(подпись, фамилия, инициалы)
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Утверждаю
(должность, ф.и.о. лица,
назначившего комиссию)
----------------(подпись)
«----»------------------20 г.

ПЛАН
РАБОТЫ ГРУППЫ УВД, РАДИО- СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО,
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО И АЭРОДРОМНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ
(пример)
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Расшифровать и проанализировать магнитофонные записи
переговоров экипажа с диспетчерами УВД и переговоров
диспетчеров между собой.
Определить и оценить подготовленность и действия
диспетчеров УВД:
наличие и состояние документов по УВД;
профессиональная подготовка руководителя полетов,
диспетчеров, участвовавших в управлении движением
данного воздушного судна, подготовка, допуск, опыт, их
соответствие требованиям.
наличие
и
оборудование
диспетчерских
пунктов
техническими и наглядными средствами, соответствие их
требованиям и степень использования диспетчерским
составом в процессе управления воздушным движением.
качество проведения инструктажа и практическое
выполнение
диспетчерских
функций:
соблюдение
технологии работы; правил полетов и фразеологии;
действия при УВД данного воздушного судна;
соблюдение режима труда и отдыха диспетчерским
составом.
Проверить организацию УВД и метеообеспечения, их
соответствие требованиям безопасности полетов (других
служб обеспечения данного полета).
Обеспечение полета запасными аэродромами.
Изучить и проанализировать прогноз и фактическую погоду в
момент развития аварийной ситуации, влияние метеоусловий
на событие.
Изучить и оценить радиосветотехническое обеспечение
полета, его соответствие требованиям, наличие и
фактическую работу средств навигации и посадки, степень
использования их экипажем.
Определить состояние аэродромного обеспечения: состояние
и пригодность ВПП, КПБ и БПБ; коэффициент сцепления на
ВПП; влияние этих факторов на событие.
Составить схему нарушений, допущенных должностными
лицами службы УВД, метео, радио, свето-технических средств,
их влияние на событие.
Обеспечить периодическое обсуждение хода расследования и
докладов председателю подкомиссии.
Составить отчет о работе группы, обсудить на заседании,
подписать и доложить на летной подкомиссии.
Принять участие в подготовке отчета летной подкомиссии.

Руководитель группы
(подпись, фамилия, инициалы)
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ПРОТОКОЛ №
заседания летной подкомиссии
(место заседания)

(дата)

Заседание проводит председатель летной подкомиссии
(фамилия, инициалы)
Присутствовали:
Члены подкомиссии
(фамилии, инициалы)

В -------час.---------мин. заседание подкомиссии объявляется открытым.
Излагается краткое содержание докладов выступающих с указанием их фамилий, инициалов, из какой рабочей
группы.
Председатель подкомиссии задает вопросы, дает указания, Перечисляется, какие указания и какой рабочей
группе и кому лично с указанием сроков исполнения.

В----час.-----мин. заседание подкомиссии объявляется закрытым.
Председатель летной подкомиссии
(подпись, фамилия, инициалы)
Начальник штаба подкомиссии
(подпись, фамилия, инициалы)
Протокол визируется членами подкомиссии
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АКТ
НА ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ ПОЛЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ И КАРТ

Комиссия в составе:
(должность, фамилии, инициалы)
обнаружила на месте авиационного происшествия с самолетом
(дата)
(вертолетом)

полетные документы и карты.
(тип, опознават. знак)

№
1

Наименование
документа
2

Учетный
номер
3

Номер
экземпляра
4

Количество
листов
5

Вышеперечисленные полетные документы и карты изъяты с места авиационного
происшествия, опломбированы печатью с оттиском
в

Состояние
документа
6

и переданы

Полетные документы и карты сдали

(подписи, фамилии, инициалы)

Полетные документы и карты принял

(подпись, должность, фамилия, инициалы)
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«-------»--------------200 г.

АКТ
НА УНИЧТОЖЕНИЕ ПОЛЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАРТ
Комиссия в составе:
Председателя
(должность, фамилия, инициалы)
Членов комиссии
(должности, фамилии, инициалы)
при расследовании авиационного происшествия установила, что в результате
разрушения (пожара) воздушного судна
на месте происшествия
(тип, опознав.. знак)
обнаружила ниже перечисленные полетные документы и карты:
№

Наименование
документа
2

1

Учетный
номер
3

Номер
экземпляра
4

Количество
листов
5

Пригодные
к использованию
6

В связи с непригодностью к дальнейшему использованию перечисленные в акте полетные документы и карты
подлежат уничтожению.
Всего подлежит уничтожению

наименований документов.
(прописью)

Документы перед уничтожением сверили с записями в акте и полностью уничтожили путем сожжения.

Председатель

(подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии

(подписи, фамилии, инициалы)
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ПРОТОКОЛ ОПРОСА
(место опроса)

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся
(фамилии, инициалы членов группы опроса)
в присутствии представителя прокуратуры
(наименование органа)
(должность, фамилия, инициалы)
ОПРОСИЛИ:
Фамилия, имя, отчество
Год и место рождения
Место работы и должность, телефон (рабочий, домашний)
Место жительства
Опрос начат в ------час. ------мин.
Сведения о применении звукозаписи
ВОПРОС:
ОТВЕТ:
Опрос окончен в-------час.-------мин.
Записано с моих слов правильно, мне (мною) прочитано
Подпись опрошенного

Руководитель группы опроса

(подпись, фамилия, инициалы)

В опросе участвовали

(подписи, фамилии, инициалы)
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МЕТОДИКА ОПРОСА ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА, СВИДЕТЕЛЕЙ, ОЧЕВИДЦЕВ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ
a)

Опрос членов экипажа, свидетелей и очевидцев авиационного происшествия является очень важным
элементом проводимого расследования, т. к. в результате его можно получить или истинную картину
развития аварийной ситуации или достаточно искаженную, которую придется тщательно анализировать и
доказывать ее несостоятельность. Естественно, что не всякий человек может рассказать то, что в
определенной ситуации может ему повредить. Вот здесь необходимо четко дать понять, что мы «не учиняем
допрос», а хотим вместе с членами экипажа разобраться в причинах происшедшего, чтобы научить других.
Важно создать атмосферу доверия, но не обмана. Свидетельские показания это конфиденциальная
информация, ее нельзя до окончания расследования опубликовывать (разглашать). К ней нужно относиться
с определенным уважением.

b)

Очень важно провести опрос как можно раньше, пока не произошло обмена мнениями и ситуация «не
обросла» придуманными деталями. В последующем можно повторять опросы и уточнять интересующие
моменты (детали).

c)

По прибытии или даже до того, можно и даже нужно поручить составить списки с указанием
проживания и нахождения в момент происшествия очевидцев, т. к. потом это делать будет сложнее.

d)

адреса

К очевидцам (свидетелям) авиационного происшествия относятся следующие лица:
лица, непосредственно, управляющие воздушным судном;
видевшие воздушное судно в момент происшествия или непосредственно перед ним (в момент
подготовки к полету на стоянке, загрузке, заправке, рулении и взлете);
iii непосредственно осуществлявшие техническое обслуживание, управление воздушным движением и
занимавшиеся другими видами обеспечения полета)4
iv готовившие экипаж к полету и отвечающие за его профессиональную подготовку;
v присутствовавшие при предполетной подготовке экипажа;
vi осуществлявшие медицинский контроль состояния здоровья членов экипажа перед полетом;
vii наблюдавшие за метеорологической обстановкой и проводившие метеорологическое обеспечение
полета;
viii ответственные за подготовку ВПП, свето-техническое обеспечение аэродрома, аварийно-спасательные
работы;
ix родственники, друзья, знакомые членов экипажа;
x пассажиры, местные жители проживающие в районе места происшествия;

i
ii

e)
f)

Выявление свидетелей (очевидцев) проводится через руководителей служб, среди населения - через
местные органы власти и полицию.
Целью первоначального опроса свидетелей авиационного происшествия является:
установление обстоятельств происшествия;
дополнение других обстоятельств расследования.

i
ii
g)

Опрос свидетелей необходимо проводить на первоначальном этапе работы
специалистами, знающими методику опроса и имеющими знания в области авиации.

комиссии

h) Перед началом опроса членам группы опроса необходимо подготовить вопросы, которые готовятся в
рабочих группах. Для этого необходимо побывать на месте происшествия, составить предварительную схему
происшествия и получить первоначальную информацию об обстоятельствах.
i)

В целях более объективной оценки показаний свидетеля желательно предварительно выяснить черты его
характера, склонности и некоторые его биографические данные.

j)

Опрос, как правило, проводится в отдельном кабинете наедине со свидетелем, чтобы избежать их влияния
друг на друга. Вызванных на опрос других свидетелей необходимо расположить так, чтобы они не могли
обсуждать между собой темы предстоящего опроса. Опрос должен проводиться не в форме допроса, а в
форме беседы, доброжелательно и корректно. Все члены группы опроса должны быть представлены
опрашиваемому.

k)

Для установления взаимопонимания со свидетелем необходимо создать соответствующую обстановку, в
которой опрашиваемый чувствовал бы себя непринужденно и в свободной манере сначала устно, а затем
письменно изложил все, чему он стал свидетелем. В процессе его рассказа рекомендуется делать короткие
записи таким образом, чтобы не обрывать его повествование. Не рекомендуется перебивать свидетеля
вопросами.
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По окончании рассказа, члены группы задают возникшие в процессе показаний уточняющие вопросы в целях
получения следующей информации;
i полные анкетные данные свидетеля;
ii время, к которому относится наблюдение;
iii местонахождение очевидца;
iv метеоусловия на месте происшествия;
v сведения, связанные с эксплуатацией воздушного судна;
vi любые необычные явления, наблюдавшиеся при полете воздушного судна;
vii расположение вещественных доказательств, связанных с происшествием;
viii известны ли другие свидетели происшествия.

.
m) В некоторых случаях свидетели испытывают трудность выразить свои наблюдения словами. Тогда
необходимо использовать модель самолета и схему местности происшествия или лучше всего произвести
выход со свидетелем на место, с которого данное лицо видело происшествие.
n) Обычно свидетели знают больше чем говорят и многое будет зависеть от вопросов, которые ему задаст
группа опроса с целью выяснения обстоятельств происшедшего события. При формулировке вопросов
следует избегать специальных терминов, которые могут быть непонятны опрашиваемому. Нельзя требовать
от свидетеля прямого ответа «да» или «нет», надо дать ему возможность пояснить свое сообщение. При
опросе свидетеля надо четко разграничить, что он видел лично, а что ему известно со слов других
очевидцев, данные о которых необходимо записать для дальнейшего их опроса.
o) При необходимости для опроса может быть применена магнитофонная запись, желательно с согласия
опрашиваемого. После записи на пленке, текст должен быть изложен письменно и подписан опрашиваемым.
Следует иметь ввиду, что некоторые свидетели отвлекают свое внимание на микрофон от изложения
показаний. Окружающие условия не должны влиять на запись разговора. Не рекомендуется менять пленку
во время рассказа. Текст опроса должен быть изложен словами опрашиваемого, а не перефразирован.
p) В случае большого количества свидетелей, подлежащих опросу, а также для выявления наиболее важных
свидетелей, можно применять анкетный опрос в форме ответов на перечень вопросов по данному
происшествию с последующим дополнительным опросом (при необходимости).
q) При опросе травмированных свидетелей, особенно членов экипажа, необходимо учитывать
состояние их здоровья. Опрашивающий должен концентрировать внимание на каждой фразе, жесте
свидетеля, которыми он хочет пояснить свои показания. Необходимо подготовить самые важные
вопросы и опрос проводить в присутствии одного из членов группы опроса.
r)

При составлении анализа результатов опроса необходимо показания свидетелей преобразовать в
возможные причины происшествия и сопоставить их показания. При установлении степени достоверности
информации свидетелей необходимо учитывать следующие факторы:
i физические (видимость, освещение, шум, скорость, расстояние и т. д.);
ii физиологические (головокружение, стресс, травмы и т. д.);
iii психологические (эмоциональность, лживость, любознательность и т. д.)

s)

По окончании опроса свидетель, если это возможно, должен прочитать свои показания и сделать
собственноручную приписку: «Записано с моих слов верно и мною прочитано», после поставить подпись
и дату. Участвующие в опросе также визируют протокол опроса. Для опроса жителей не владеющих языком,
на котором проводится расследование, используются переводчики из местных жителей или знающих
местные языки.

t)

По результатам работы группы опроса готовится Отчет и схема расположения очевидцев.
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ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных сведений об экипаже воздушного судна,
указываемых в отчете летной группы:

По каждому члену экипажа указывается:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Занимаемая должность.
Фамилия, имя, отчество.
Дата рождения
Общее образование.
Специальное образование (когда и какое учебное авиационное заведение окончил.
Общий налет, налет на воздушном судне данного типа (общий и самостоятельный).
Общий налет по тому виду работ, на котором произошло авиационное происшествие (для авиационных
работ).
При каком минимуме допущен к полетам.
Дата последней проверки техники пилотирования в условиях, соответствующих присвоенному минимуму
погоды.
Срок действия свидетельства специалиста.
Налет за последний месяц, Налет в день происшествия. Налет и количество посадок за последние трое
суток. Были ли перерывы в полетах в течение последнего года на воздушном судне данного типа и их
причины.
Дата последней проверки техники пилотирования, кем проверялся, в каких метеоусловиях, характерные
ошибки и общая оценка:
i днем;
ii ночью;
iii по тому же виду специального применения, при котором имело место авиационное
происшествие.

m) Когда и в каком объеме проводилась подготовка к полету.
n) Кто и когда проверял подготовку к данному полету.
o) Отдых (продолжительность, условия, выходные дни, условия и продолжительность предполетного
отдыха).
p) Время нахождения на аэродроме перед вылетом.
q) Кем и когда осуществлялся контроль за состоянием здоровья членов экипажа перед вылетом.
r) Условия повседневного быта в месте постоянного базирования или при длительном отрыве от базы
(жилье, питание, транспорт и др.).
s) Наличие авиационных происшествий в прошлом.

Руководитель летного подразделения
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель летной подкомиссии
--------------------Ф.И.О.
«-------»--------------200 г.
ПЛАН
проверки соответствия летной работы и обеспечения
безопасности полетов требованиям
авиационных правил Республики Молдова
в---------------------------------------------(наименование авиакомпании-эксплуатанта)

a) Состояние безопасности полетов за последние 3 года, основные причины авиационных происшествий и
инцидентов. Тенденция к снижению (увеличению) числа авиационных происшествий и инцидентов.
Причинно-факторный анализ. Эффективность мероприятий проводимых по устранению причин авиационных
происшествий и инцидентов. Учет авиационных происшествий и инцидентов, доведение информации по
безопасности полетов до авиационного персонала.
b) Организация летной работы, ее соответствие положениям JAR-OPS 1, JAR-OPS 3 и РПП предприятия
(авиакомпании).
c) Планирование летной работы в предприятии (авиакомпании), летном подразделении.
d) План-график проверки экипажей, работающих в отрыве от места постоянного базирования.
e) Учет профессиональной подготовки летного состава (JAR-OPS 1. 965).
f) План- график работы и отдыха летного состава.
g) Соблюдение летными специалистами установленных нормативов рабочего и полетного времени.
h) Наземная подготовка и повышение квалификации (JAR-OPS 1. 965 (2 f).
i) Система продления срока действия свидетельств летных специалистов.
j) Допуск летного состава к полетам: после перерыва в полетах; маршрутная и аэродромная компетентность;
полеты на нескольких типах воздушных судов или их модификациях.
k) Организация и содержание предварительной подготовки, контроль и учет готовности.
l) Использование материалов объективного контроля в профилактических целях, принимаемые меры по
выявленным нарушениям, отклонениям в технике пилотирования и эксплуатации авиационной техники.
m) Ведение летно-штабной документации: учет профессиональной подготовки летных специалистов, ведение
летных книжек, летных дел.
n) Функционирование системы качества (летная служба).
o) Наличие и качество инструкций по выполняемым видам авиационных работ.

Должности, ф. и .о проверяющих
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Рассмотрен на заседании комиссии
«-------»------------------200 г.
Протокол №

ОТЧЕТ
инженерно-технической подкомиссии
по результатам работ, проведенных в связи с расследованием

(вид авиационного происшествия)
с самолетом (вертолетом)
(тип, гос. регистр. опозн. знак, принадлежность)
(дата и место происшествия)

1.

СНОВНЫЕ РАБОТЫ, ПРОДЕЛАННЫЕ ПОДКОМИССИЕЙ

Приводится полный перечень основных работ, выполненных подкомиссией, с указанием прилагаемых отчетных
документов.
Например:
a) проведена натурная выкладка элементов конструкции (отчет, схемы и фотографии прилагаются);
проведен эксперимент по имитации рассоединения проводки управления с записью на бортовом самописце
(протокол с осциллограммами прилагается) и т. п
.2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗДУШНОМ СУДНЕ
Излагаются по следующей форме:
Самолет (вертолет)
(тип, государственный регистрационный знак, заводской номер)
принадлежит
эксплуатируется
выпущен предприятием
налетал с начала эксплуатации
произвел
посадок, имел
После последнего ремонта налетал
произвел
посадок.
Последний ремонт проведен на заводе
Имеет следующие ресурсы и календарные сроки службы:
назначенный
час.
до первого ремонта
час.
межремонтный
час.
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Имеет свидетельство о государственной регистрации №
выданное
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего свидетельство),
действительное по
(дата действия свидетельства).
При необходимости приводятся аналогичные данные по отказавшему двигателю (агрегату).
На самолете (вертолете) в техническом центре
периодическое техническое обслуживание по форме
последнего технического обслуживания), после чего самолет (вертолет) налетал
мин. и произвел
посадок.

(дата) выполнено
(наименование
час.

Перед последним вылетом
(дата) самолет (вертолет) обслужен в
техническом центре
(наименование) по форме
(последнее оперативное техническое обслуживание)
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ
a) В данном разделе приводится описание места авиационного происшествия, Указывается (с привязкой к
местности) место первого касания воздушного судна о землю или другие препятствия, размеры и
направление зоны разброса обломков, наличие и расположение зоны наземного пожара. Приводится
краткое описание расположения основных элементов конструкции.
b) Описывается характер столкновения воздушного судна с землей и окружающими предметами, общий
характер разрушения конструкции, С использованием этих данных, а также информации бортовых
самописцев определяется положение воздушного судна в пространстве в момент столкновения с землей.
Указывается конфигурация воздушного судна в момент происшествия.
4. АНАЛИЗ
a) Данный раздел является основным разделом отчета подкомиссии и должен полностью обосновывать
выводы о работоспособности авиационной техники или о наличии и причинах отказов, качестве технической
эксплуатации воздушного судна, обобщать результаты, полученные рабочими группами подкомиссии с
использованием данных других подкомиссий, если это необходимо.
b) Раздел, составляемый в описательной форме, должен включать в себя следующую информацию:

i
ii
iii
iv

c)

краткое описание подготовки воздушного судна к полетам (включая последнее периодическое и
оперативное техническое обслуживание) с указанием всех допущенных при этом отклонений и
нарушений, которые оказали влияние на работоспособность авиационной техники;
краткое описание полета до момента начала развития особой ситуации (с точки зрения работы
авиационной техники) с указанием его особенностей и отклонений.;
подробное описание работы авиационной техники в процессе возникновения и развития особой ситуации
с анализом последовательности и взаимовлияния отказов (если они имели место);
подробный анализ работоспособности авиационной техники по основным функциональным системам:
планер; система управления; топливная система; гидросистема; система кондиционирования;
противообледенительная система; силовые установки; авиационное и радиоэлектронное оборудование.

В случае отсутствия отказов приводятся имеющиеся доказательства работоспособности функциональной
системы. При выявлении отказов приводится подробный анализ их причин, В случае, если авиационное
происшествие связано с возникновением пожара, приводится анализ причин и места его возникновения с
описанием имеющихся характерных признаков.

d) По ходу анализа приводится вся имеющаяся в распоряжении подкомиссии фактическая информация,
необходимая для его понимания и обоснования, в том числе и результаты специальных
исследований.. Если в ходе работы подкомиссии установлено, что имеющиеся отказы авиатехники
были вызваны недостатками в техническом обслуживании и ремонте авиационной техники, то
приводится описание этих недостатков, а при необходимости – данные о специалистах,
осуществлявших ремонт или обслуживание авиационной техники и ее подготовку к полетам.
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ВЫВОДЫ

В краткой форме дается оценка работоспособности авиационной техники в последнем полете При наличии
отказов указываются их причины, последовательность возникновения и взаимовлияние. Дается краткая оценка
качества технического обслуживания и ремонта воздушного судна.
6.

СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА

Дается краткое описание состояния воздушного судна после авиационного происшествия по функциональным
системам.
7.

ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

Указываются все недостатки в производстве, ремонте и техническом обслуживании авиационной техники,
подготовке персонала соответствующих служб, выявленные в ходе расследования, которые не оказали
непосредственного влияния на исход полета, но отрицательно влияют на безопасность полетов в целом.
8.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Приводятся рекомендации инженерно-технической подкомиссии без указания исполнителей и сроков
выполнения, направленные на устранение выявленных недостатков. Раздел состоит из двух частей:
a) рекомендации, направленные на устранение недостатков, оказавших влияние на исход полета;
b) рекомендации, направленные на устранение недостатков, не оказавших влияние на исход полета, но
отрицательно влияющих на безопасность полетов в целом.

Председатель подкомиссии---------------------------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
Члены подкомиссии

9.

---------------------------------------------(подписи, фамилии, инициалы)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К отчету инженерно-технической подкомиссии прикладываются:
a) отчеты рабочих групп, входящих в состав подкомиссии;
b) состав подкомиссии и ее рабочих групп;
c) протоколы заседаний подкомиссии.
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«------»---------------200 г.

СОСТАВ
инженерно-технической подкомиссии
Председатель подкомиссии
(фамилия, инициалы, должность)
Члены комиссии
(фамилии, инициалы, должности)

Председатель инженерно-технической подкомиссии
(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение T 3

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«------»---------------200 г.

СОСТАВ
рабочих групп инженерно-технической подкомиссии
ГРУППА
анализа выполнения правил эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта авиационной техники
Председатель подкомиссии
(фамилия, инициалы, должность)
Члены комиссии
(фамилии, инициалы, должности)
ГРУППА
планера и систем
Председатель подкомиссии
(фамилия, инициалы, должность)
Члены комиссии
(фамилии, инициалы, должности)
ГРУППА
силовых установок
Председатель подкомиссии
(фамилия, инициалы, должность)
Члены комиссии
(фамилии, инициалы, должности)
ГРУППА
авиационного и радиоэлектронного оборудования
Председатель подкомиссии
(фамилия, инициалы, должность)
Члены комиссии
(фамилии, инициалы, должности)

Председатель инженерно-технической подкомиссии
(подпись, фамилия, инициалы)

Издание 01
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Приложение T 4

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«------»------------------200 г.
ПЛАН
работы инженерно-технической подкомиссии
(пример)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ознакомиться с обстоятельствами происшествия
Сформировать и утвердить состав подкомиссии и ее рабочих групп.
Организовать поиск и отправку средств объективного контроля на
расшифровку, оформить акты на обнаружение и передачу
самописцев
Организовать поиск и отправку на захоронение радиоактивных
приборов, оформить акты на их обнаружение и передачу.
Организовать фотографирование места происшествия и остатков
воздушного судна.
Рассмотреть и утвердить планы работы рабочих групп.
Произвести осмотр места происшествия с составлением кроков и
первичным описанием частей и деталей воздушного судна.
Рассмотреть и утвердить кроки места происшествия на заседании
инженерно-технической подкомиссии.
Организовать отбор проб ГСМ на месте происшествия и их
отправку на исследование (анализ) с оформлением актов отбора и
сопроводительных документов.
Произвести подробное описание и анализ состояния частей,
агрегатов, деталей и систем воздушного судна на месте
происшествия.
Организовать поиск и отбор необходимых деталей, узлов и
агрегатов воздушного судна, подлежащих обследованию и
исследованию.
Произвести отбор и отправку на исследование частей, деталей и
агрегатов силовых установок.
Провести исследование на месте элементов конструкции планера и
его систем и дать заключение об их состоянии и работоспособности
до момента и в момент происшествия, Составить отчет группы
планера.
Произвести отбор и отправку на исследование частей, деталей и
агрегатов планера и его систем.
Произвести исследование на месте агрегатов и приборов А и РЭО и
дать заключение об их состоянии и работоспособности до момента
и в момент происшествия. Составить отчет группы А и РЭО.
Произвести отбор и отправку на исследование деталей, агрегатов
и приборов А и РЭО.
Произвести обследование оставшихся элементов и деталей
воздушного судна, систем противопожарного оборудования и дать
заключение о причинах возникновения пожара и его последствиях,
а также о противопожарной защите воздушного судна. Составить
отчет группы.
Произвести анализ состояния технического обслуживания и
ремонта воздушного судна. Дать заключение по состоянию
технической документации и порядку ее ведения; по соответствию
технического обслуживания установленным нормам; по
выполнению на ВС бюллетеней и мероприятий. Составить отчет
группы анализа выполнения правил эксплуатации.
Заслушать отчеты рабочих групп.

Издание 01

Пр-Т4- 1

Апрель 2006

Приложение T 4
20.
21.

22.
23.

RAC-AAII

Ознакомиться с результатами средств объективного контроля.
Провести причинно-следственный анализ всех установленных при
расследовании фактов, касающихся работы авиационной техники,
Подготовить предложения по повышению надежности авиационной
техники.
Оформить отчет инженерно –технической подкомиссии и
представить его на рассмотрение в комиссию.
Завизировать протоколы заседаний подкомиссии и подписать
перечень документов, прилагаемых к отчету подкомиссии.

Председатель инженерно-технической подкомиссии
(подпись,фамилия, инициалы)

Издание 01
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Приложение T 5

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«------»---------------200 г.

№
1
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

ПЛАН
работы группы анализа выполнения правил эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта авиатехники
(пример)
Содержание работ
Срок
исполнения
2
3
Организовать сбор и изучение:
бортовой технической документации воздушного судна;
формуляров ВС, двигателей, агрегатов;
карт-нарядов
на
техническое
обслуживание
по
периодическим и оперативным формам;
бортжурналов, замененных в процессе эксплуатации;
записей бортовых самописцев в предыдущих полетах;
дела ремонта воздушного судна ;
объяснительных ИТС;
документации
на
доработки
по
бюллетеням
промышленности
и
другую
документацию,
свидетельствующую о состоянии авиационной техники
перед авиационным происшествием.
Изучить замечания экипажа по работе авиационной техники за
период, предшествовавший авиационному происшествию, оценить
полноту и качество устранения замечаний экипажа при техническом
обслуживании.
Определить остаточный ресурс воздушного судна, двигателей и
агрегатов.
Определить своевременность и полноту выполнения регламентных
работ, проведения доработок, замены агрегатов.
Определить полноту и качество последнего технического
обслуживания по периодической и оперативным формам
регламента, устранения дефектов (кто и когда выполнял и
контролировал, номера карт-нарядов)
Провести оценку приемки воздушного судна экипажем перед
вылетом (осмотр, проверка оборудования, заправка топливом и
маслом, крепление груза, оформление документации, заключение
экипажа об исправности авиационной техники).
Определить:
условия эксплуатации и хранения авиационной техники;
уровень полготовки инженерно-технического персонала,
обслуживающего данное ВС;
полноту и качество контроля за обслуживанием
авиационной техники со стороны руководящего персонала;
количество и качество заправленных ГСМ;
наличие и состояние инструмента и технических средств,
применяемых при обслуживании;
наличие руководящей технической документации.

Ответственный
исполнитель
4

Произвести сбор данных о персонале ИАС, обслуживающем
данное воздушное судно: специальность, должность, возраст,
общее и специальное образование, вид выполнявшейся работы,
опыт ее исполнения, нарушения в прошлом и т. п.
Проанализировать характерные дефекты, выявленные в процессе
эксплуатации данной авиационной техники.
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Приложение T 5
9.
10.
11.
12.

RAC-AAII

Произвести анализ записей бортовых самописцев.
Изучить показания очевидцев.
Проанализировать документацию по авиационным происшествиям
при аналогичных обстоятельствах.
Составить отчет группы с выводами и представить его в инженерно
– техническую подкомиссию.
Руководитель группы
(подпись,фамилия, инициалы)
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Приложение T 6

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«-------»--------------------200 г.

ПЛАН
работы группы планера и систем
(пример)
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Изучить обстоятельства происшествия.
Изучить место происшествия, разброс частей воздушного судна,
Определить характер и последовательность разрушения. Провести
описание и фотографирование частей воздушного судна совместно
с группой кроков.
Определить наличие всех элементов конструкции планера и его
систем, опознать разрушенные детали, организовать поиск
недостающих элементов конструкции.
Определить наличие рабочих жидкостей и газов, изучить их следы
на месте происшествия, отобрать пробы для анализа.
Определить элементы и агрегаты конструкции для лабораторных
исследований, организовать их отправку, оформление
сопроводительной документации.
Собрать и эвакуировать элементы конструкции планера и его
систем с места происшествия.
Провести натурную выкладку элементов конструкции планера и
отдельных систем.
Определить состояние и работоспособность планера и его систем
до
момента
и
в
момент
авиационного
происшествия,
Проанализировать выявленные дефекты в системах, причины их
возникновения и их влияние на исход полета по:
планеру;
системе управления воздушным судном;
топливной системе;
гидравлической системе;
системе кондиционирования;
противообледенительной системе.
Определить
конфигурацию
воздушного
судна
в
момент
происшествия
и
оценить
углы
отклонения
управляющих
поверхностей (рулей, триммеров и т. д.) и их соответствие
положению органов управления.
Оценить результаты лабораторных анализов рабочих жидкостей и
газов.
Изучить историю эксплуатации планера и его систем.
Составить отчет группы с выводами о причинах разрушений или
отказов планера и его систем.
Представить данные для соответствующих разделов отчета
инженерно-технической подкомиссии.

Руководитель группы
(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение T 7

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«------»---------------------200 г.

ПЛАН
работы группы силовых установок
(пример)
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ознакомиться с обстоятельствами и местом происшествия.
Осмотреть силовые установки, узлы и агрегаты топливных,
масляных и других коммуникаций двигателей, управления
двигателями, приборы контроля и органы управления в пилотской
кабине. Проверить комплектность, наличие пломб и контровок,
отсутствие посторонних предметов.
Сфотографировать и описать состояние силовых установок,
приборов контроля и органов управления двигателями в
пилотской кабине.
Осмотреть топливные и масляные фильтры силовых установок.
Отобрать пробы ГСМ для анализа.
Ознакомиться с технической документацией двигателей.
Подготовить силовые установки к направлению на исследование.
Оформить соответствующую сопроводительную документацию.
Провести оценку технического состояния и работоспособности
силовых установок:
выполнить рентгенографирование агрегатов топливо регулирующей аппаратуры с целью установления
положения внутренних деталей;
провести разборку двигателей, редукторов и агрегатов
винтомоторных групп;
исследовать агрегаты, узлы и детали силовых установок с
целью определения их работоспособности до
столкновения с землей (препятствиями).
Определить режимы работы силовых установок по их
техническому состоянию с учетом положения элементов топливорегулирующей аппаратуры и деталей винтомоторной группы, а
также приборов контроля и положения органов управления
силовыми установками в пилотской кабине в момент разрушения
воздушного судна.
Провести анализ результатов исследований агрегатов, узлов и
деталей силовых установок и их систем и составить отчет с
выводами о работоспособности (причинах отказов) силовых
установок до авиационного происшествия и на его момент.
Представить данные для соответствующих разделов отчета
инженерно-технической подкомиссии.

Руководитель группы
(подпись,фамилия, инициалы)
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Приложение T 8

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель инженерно-технической
подкомиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«------»-------------------200 г.

ПЛАН
работы группы А и РЭО
(пример)
№

Содержание работ

1

Организовать поиск бортовых самописцев и подготовить их
отправку на расшифровку. Составить акт на обнаружение и
изъятие самописцев.
Организовать поиск и передачу на захоронение радиоактивных
приборов и поиск, передачу (при необходимости – уничтожение)
специзделий с оформлением соответствующих актов.
Изучить техническую документацию на изделия А и РЭО.
Произвести осмотр, описание и фотографирование положения
переключателей, выключателей, АЗС и других органов
управления в кабине летного экипажа.
Зафиксировать показания приборов с их фотографированием,
оценить достоверность их показаний. Описать состояние
приборного оборудования.
Составить описание состояния электрооборудования, его
агрегатов, электропроводки и коммутационной аппаратуры.
Описать состояние радиооборудования.
Отобрать агрегаты, приборы и детали для лабораторных
исследований, оформить сопроводительную документацию и
организовать их отправку.
Провести анализ результатов выполненных исследований.
На основании состояния агрегатов, приборов и деталей
подготовить отчет группы с оценкой работоспособности систем А
и РЭО на момент происшествия.
Подготовить
данные
для
отчета
инженерно-технической
подкомиссии.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Руководитель группы
(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение T 9

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель инженерно-технической
подкомиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«------»---------------200 г.

ПРОТОКОЛ №
заседания инженерно-технической подкомиссии
(место составления)

(дата)

Заседание проводит председатель инженерно-технической подкомиссии
(фамилия, инициалы)
Присутствовали:
Члены подкомиссии:
(фамилии, инициалы)
Приглашенные:
(фамилии, инициалы, должности)
В

час.

мин. заседание объявляется открытым.

Излагается краткое содержание докладов выступающих с указанием их
фамилий, инициалов, должностей,
рабочих групп.
Председатель подкомиссии задает вопросы, дает указания. Перечисляются, какие указания, какой рабочей
группе, кому лично и к какому сроку определено исполнение.
В

час.

мин. заседание объявляется закрытым.

Председатель инженерно-технической подкомиссии
(подпись, фамилия, инициалы)
Начальник штаба подкомиссии
(подпись, фамилия, инициалы)
Протокол визируется членами подкомиссии

Издание 01
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Приложение T 10

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«-------»--------------------200 г.

АКТ
на обнаружение и передачу блоков авиационных изделий
Комиссия в составе:
Председателя комиссии

(фамилия, инициалы, должность)

Членов комиссии
(фамилия, инициалы, должность)
при расследовании авиационного происшествия с самолетом (вертолетом)
(тип, регистр.знак)
№

обнаружила на месте происшествия следующие блоки авиационных изделий:

Наименование и шифр изделия

Заводской номер

Состояние
(указать повреждения и номера пломб

Блоки изъяты с места происшествия, опломбированы печатью комиссии с оттиском
и переданы в

(наименование органа)

Блоки №

Блоки №
Сдал

Издание 01

(подписи, инициалы, дата)

Принял

Пр-Т10- 1

(подписи, инициалы, дата)
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Приложение T 11

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«

»---------------200 г.

АКТ
на уничтожение блоков авиационных изделий
Комиссия в составе:
Председателя комиссии

(фамилия, инициалы, должность)

Членов комиссии
(фамилия, инициалы, должность)
при расследовании авиационного происшествия с самолетом (вертолетом)
(тип, регистр.знак)
блоки специзделий:
№

установила, что в результате столкновения ВС с землей следующие

Наименование и шифр изделия

Заводской номер

Состояние
(указать повреждения и номера пломб

к дальнейшей эксплуатации непригодны.
Блоки уничтожены комиссией в установленном порядке.
(указать способ уничтожения)

Члены комиссии

Издание 01

(подписи, фамилии, инициалы, дата)
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Приложение T 12

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«

»---------------200 г.

АКТ
на обнаружение и изъятие бортового самописца (магнитофона)
Комиссия в составе:
Председателя комиссии

(фамилия, инициалы, должность)

Членов комиссии

(фамилия, инициалы, должность)
при расследовании авиационного происшествия с самолетом (вертолетом)
(тип, регистр.знак)

контейнер (элементы его конструкции) самописца (магнитофона)

(тип)

Состояние (указать степень повреждения, заводской номер, номера пломб)

Контейнер (носитель информации) самописца (магнитофона) изъят с места происшествия,
опломбирован печатью комиссии с оттиском

и передан в

Контейнер самописца принял:

Контейнер самописца сдали:
(подписи, фамилии, инициалы, дата)

Издание 01

(подпись, фамилия, инициалы, дата)
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Приложение T 13

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«

»---------------200 г.

АКТ
на обнаружение и передачу радиоактивного сигнализатора обледенения
Комиссия в составе:
Председателя комиссии

(фамилия, инициалы, должность)

Членов комиссии

(фамилия, инициалы, должность)
при расследовании авиационного происшествия с самолетом (вертолетом)
(тип, регистр.знак)
обледенения:

обнаружила на месте происшествия датчик сигнализатора
(тип, номер)

(источник

(тип)

,часть источника)

Датчик сигнализатора обледенения
источник

(тип, номер)
, часть источника, изъят с места происшествия, уложен в

(тип, номер)

специальный контейнер, опломбирован печатью комиссии с оттиском
и передан в

(наименование органа)

для захоронения.

Контейнер сдали:

Контейнер принял:

(подписи, фамилии, инициалы, дата)

(должность, фамилия, инициалы, дата)

Издание 01

Пр-Т13- 1
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Приложение T 14

RAC-AAII
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
--------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
«

»---------------200 г.

АКТ
на прекращение поиска элементов конструкции воздушного судна
Комиссией в составе:
представителей инженерно-технической подкомиссии

(фамилия, инициалы, должность)

представителей прокуратуры

(фамилия, инициалы, должность)
составлен настоящий акт на прекращение поиска узлов, агрегатов и деталей конструкции
самолета (вертолета)

на месте авиационного происшествия.

В поиске участвовали представители
авиакомпании
Поиск осуществлялся в течение

подкомиссий, личный состав
(аэропорта

), полиции (

человек)

дней. В процессе поиска были собраны и

эвакуированы с места происшествия все сохранившиеся части конструкции самолета (вертолета).
Дальнейшее продолжение поисковых работ комиссией признано нецелесообразным.

Члены комиссии

Издание 01

(подписи, фамилии, инициалы)
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Приложение T 15

RAC-AAII

Оформляется на бланке организации, проводящей расследование.
Адрес и Ф. И. О. ответственного хранителя
ПРЕДПИСАНИЕ
В соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов (RAC-AAII) c
гражданскими воздушными судами Республики Молдова обеспечьте ответственное хранение (согласно описи)
документации, узлов, агрегатов и
деталей самолета (вертолета)

(тип, регистр. знак)

до письменного разрешения

прокуратуры о возможности их уничтожения.

Председатель комиссии по расследованию

(подпись, фамилия, инициалы)

«-----»--------------------200 г.

Издание 01

Пр-Т15- 1

Апрель 2006

Приложение A1

RAC-AAII
Рассмотрен на заседании комиссии
« »--------------200 г.
Протокол №

ОТЧЕТ
административной подкомиссии по результатам работ, проведенных в связи с расследованием

(вид авиационного происшествия)
с самолетом (вертолетом)

(тип, гос. регистрационный опознават. знак)

происшедшего

(дата и место происшествия)
1.ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ, ПРОДЕЛАННЫЕ ПОДКОМИССИЕЙ

Приводится полный перечень основных работ, выполненных подкомиссией, с указанием
прилагаемых доказательных документов.
2.АНАЛИЗ
a)

Данный раздел является основным разделом отчета подкомиссии и должен полностью обосновывать
выводы, правильность действий персонала службы организации перевозок, поисковой и аварийноспасательной службы (если группа поисковых и аварийно-спасательных работ включена в состав
подкомиссии), а также о выживаемости пассажиров воздушного судна при авиационном происшествии.

b)

Раздел, составляемый в описательной форме, должен включать в себя следующую информацию:

i

общее количество пассажиров на борту воздушного судна, в том числе взрослых и детей с указанием
тяжести последствий для них в результате происшествия (в том числе смертельных, серьезных,
незначительных);
ii общее количество груза, багажа и ручной клади на борту воздушного судна, их состояние после
авиационного происшествия;
iii общее фактическое количество коммерческой загрузки и его соответствие перевозочным документам;
iv соответствие количества коммерческой загрузки и ее размещения и крепления нормам загрузки и
центровки;
v наличие и характер опасных грузов на борту воздушного судна;
vi наличие неоформленных пассажиров на борту воздушного судна;
vii при выявлении отклонений от норм загрузки и центровки, наличия неоформленных пассажиров или
опасных грузов подробно описываются приведшие к этому действия должностных лиц службы
организации перевозок;
viii анализ и обоснование причин неправильных действий;
ix количество пассажиров, погибших и получивших телесные повреждения (с указанием их тяжести) в
процессе возникновения и развития особой ситуации, в момент приземления (столкновения с землей),
при эвакуации из воздушного судна после авиационного происшествия, с указанием причин смерти и
характера полученных травм;
x описание особенностей конструкции воздушного судна, условий полета, средств и методов спасания,
оказавших неблагоприятное воздействие на выживаемость пассажиров или явившихся причиной
получения травм;
xi состояние здоровья пассажиров, пострадавших при авиационном происшествии, прогноз лечения.
c)

Если в состав административной подкомиссии входит группа поисковых и аварийно-спасательных работ, то в
анализе дополнительно приводится подробное описание действий поисковых и аварийно-спасательных
служб с оценкой правильности их действий, эффективности поисковых и аварийно-спасательных работ с
указанием всех выявленных нарушений, упущений и недостатков.

В ходе анализа приводится вся фактическая информация, необходимая для его понимания и обоснования.

Издание 01

Пр-А1- 1
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Приложение A1

RAC-AAII
4.ВЫВОДЫ

1.

В краткой форме дается оценка:

a)

Правильности действий персонала службы организации перевозок,, соблюдения норм загрузки и центровки,
оформления пассажиров, груза, багажа, Указываются все выявленные недостатки в действиях персонала
службы организации перевозок, оказавшие влияние на исход полета.
b) Причин гибели пассажиров воздушного судна, влияние на их выживаемость особенностей конструкции
воздушного судна, условий полета, средств и методов спасения.
Эффективность поисково-спасательных работ, с указанием нарушений, недостатков и упущений персонала
поисковых и аварийно-спасательных служб, оказавших влияние на последствия авиационного происшествия
(если группа поисковых и аварийно-спасательных работ включена в состав подкомиссии)
.5.ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
Указываются все недостатки в организации и действиях службы организации перевозок, которые не оказали
непосредственного влияния на исход полета, но могут повлиять на безопасность полетов в будущем. Если
группа поисковых и аварийно-спасательных работ включена в состав подкомиссии, то недостатки указываются и
по этой службе.
6.РЕКОМЕНДАЦИИ
Приводятся рекомендации административной подкомиссии (без указания исполнителей и сроков исполнения),
направленные на устранение выявленных недостатков. Раздел состоит из двух частей:
a)
b)

рекомендации, направленные на устранение недостатков, оказавших влияние на исход полета;
рекомендации, направленные на устранение недостатков, не оказавших непосредственного влияния на
исход полета, но могущих повлиять на безопасность полетов в будущем.

Председатель подкомиссии

(подпись)

Члены подкомиссии

(подписи)

Издание 01
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Приложение A2

RAC-AAII
Утверждаю
Председатель комиссии
------------------------------(подпись, ф. и. о)
«

»----------------200 г.

СОСТАВ
административной подкомиссии
Председатель подкомиссии

(ф. и. о., должность)

Члены подкомиссии:

(ф. и. о. должность)

Председатель подкомиссии
(подпись, ф. и. о.)

Издание 01
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Приложение A3

RAC-AAII
Утверждаю
Председатель комиссии
------------------------------(подпись, ф. и. о)
«

»----------------200 г.

СОСТАВ
рабочих групп административной подкомиссии
Пассажирская группа
Руководитель группы
(ф. и. о., должность)
Члены группы:
(ф. и. о. ,должность)
Почтово-грузовая группа
Руководитель группы
(ф. и. о., должность)
Члены группы:
(ф. и. о. ,должность)
Медицинская группа
Руководитель группы
(ф. и. о., должность)
Члены группы:
(ф. и. о. ,должность)
Группа содействия пострадавшим и их родственникам
Руководитель группы
(ф. и. о., должность)
Члены группы:
(ф. и. о. ,должность)

Председатель административной подкомиссии

Издание 01
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Приложение A 4

RAC-AAII
Утверждаю
Председатель комиссии
------------------------------(подпись, ф. и. о)
«

»----------------200 г.

ПЛАН
работы административной подкомиссии
(Пример)
№

Содержание работ

1.

Ознакомиться с обстоятельствами авиационного происшествия и с
результатами работы поисковых, аварийно-спасательных и пожарных
служб.
Создать и утвердить составы подкомиссии и ее рабочих групп.
Осмотреть место происшествия, произвести сбор коммерческой загрузки,
личных вещей, документов и ценностей пассажиров, составить описи,
доставить их к месту хранения.
Определить количество пассажиров, багажа, почты и груза на воздушном
судне согласно перевозочным документам.
Определить фактическое количество пассажиров, находившихся на
борту воздушного судна. Установить личности пассажиров, погибших и
получивших телесные повреждения, составить их список.
Определить состояние здоровья, характер ранений пострадавших,
условия их госпитализации.
Получить заключение судебно-медицинской экспертизы.
Организовать розыск родственников пострадавших, известить их о
происшествии.
Организовать прием и юридическую консультацию родственников
погибших.
Организовать посещение пассажиров, находящихся на госпитализации,
выяснить необходимую помощь при выписке.
Составить необходимую документацию на погибших и получивших
телесные
повреждения
для
оформления
пенсии
и
других
предусмотренных законодательством видов возмещения причиненного
ущерба и выдать их родственникам пострадавшим.
Организовать доставку погибших к местам захоронений по согласованию
с родственниками.
Вскрыть и проверить все места багажа, ручной клади, почты и груза с
целью определения причин и степени их повреждения (в присутствии
представителей внутренних дел РМ), а также наличия запрещенных к
перевозке веществ и предметов. Составить акт о состоянии
коммерческой загрузки.
Уничтожить остатки коммерческой загрузки, пришедшей в непригодное
состояние (с разрешения органов следствия) и составлением акта..
Выдать сохранившиеся места багажа, почты и груза в соответствии с их
принадлежностью.
Составить отчеты пассажирской, медицинской, поисковой, аварийноспасательной и грузовой групп, а также актов согласно правил
расследования.
Осуществить контроль за выполнением мероприятий по ликвидации
последствий происшествия (уборка и дезинфекция места происшествия
и т. д.).

2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

Издание 01

Пр-А4-1

Срок
исполнения

Ответст.
испол-ль

Апрель 2006

Приложение A 4
18.
19.

RAC-AAII

Составить акт административной подкомиссии о проделанной работе с
выводами и рекомендациями.
Завизировать протоколы заседания подкомиссии и подписать перечень
документов, прилагаемых к отчету подкомиссии.

Председатель административной подкомиссии

Издание 01

Пр-А4-2

(подпись, ф. и. о)
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Приложение A 5

RAC-AAII
Утверждаю
Председатель административной
подкомиссии
------------------------------(подпись, ф. и. о)
«

»----------------200 г.

ПЛАН
работы пассажирской группы
(Пример)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответст-ый
испол-ль

Установить соответствие количества пассажиров, указанных в
перевозочных документах, фактическому их наличию.
Установить личности погибших и получивших телесные повреждения
пассажиров. Составить список погибших и получивших телесные
повреждения.
Организовать розыск родственников пострадавших, известить их о
происшествии.
Определить правильность размещения коммерческой загрузки на
воздушном судне в соответствии с расчетными данными центровочного
графика.
Выявить отклонения от нормы предельно допустимой коммерческой
загрузки и установить причины допущенных нарушений.
Доложить выводы и предложения председателю административной
подкомиссии.
Составить отчетную документацию.

Руководитель пассажирской группы

Издание 01

(подпись, ф. и. о)
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Приложение A 6

RAC-AAII
Утверждаю
Председатель административной
подкомиссии
------------------------------(подпись, ф. и. о)
«

»----------------200 г.

ПЛАН
работы почтово-грузовой группы
(Пример)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответст-ый
испол-ль

Установить фактическое количество находившегося на борту воздушного
судна груза, почты, багажа и ручной клади пассажиров.
Вскрыть и проверить (в присутствии представителей МВД РМ) все места
почты, груза, багажа и ручной клади в поврежденной упаковке
независимо от объявленной ценности и составить акт.
Определить состояние мест груза, почты, багажа и ручной клади
пассажиров и их пригодность к дальнейшему использованию и выдаче
владельцам.
Выявить наличие запрещенных к перевозке веществ и предметов и в
случае их обнаружения составить акт.
Доставить с места происшествия коммерческую загрузку, личные вещи и
документы пассажиров к месту хранения.
Провести уничтожение остатков коммерческой загрузки, пришедшей в
непригодное состояние.
Доложить выводы и предложения председателю административной
подкомиссии.
Оформить отчетную документацию.

Руководитель почтово-грузовой группы

Издание 01

Пр-А6-1

(подпись, ф. и. о)

Апрель 2006

Приложение A 7

RAC-AAII
Утверждаю
Председатель административной
подкомиссии
------------------------------(подпись, ф. и. о)
«

»----------------200 г.

ПЛАН
работы медицинской группы
(пример)
№
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответст-ый
испол-ль

Организовать (совместно с представителями прокуратуры) проведение
судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти и
характера телесных повреждений потерпевших членов экипажа,
пассажиров и других лиц, а также проведение специальных
исследований.
Осуществить поиск и организовать эвакуацию останков погибших с места
происшествия (с участием представителей прокуратуры).
Определить состояние здоровья, характер телесных повреждений
пострадавших пассажиров и других лиц, выяснить необходимость их
госпитализации.
Дать заключение о влиянии конструкции воздушного судна (состояние
кресел, привязных ремней, токсичности горевших материалов в салоне
воздушного судна), условий полета, средств спасания на возможность
благополучного исхода аварийной ситуации для пассажиров.
Организовать уборку, распашку и санобработку места происшествия.
Доложить выводы и предложения председателю административной
подкомиссии.
Оформить отчетную документацию.

Руководитель медицинской группы

Издание 01

(подпись, ф. и. о)

Пр-А7-1
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Приложение A 8

RAC-AAII
Утверждаю
Председатель административной
подкомиссии
------------------------------(подпись, ф. и. о)
«

»----------------200 г.

ПЛАН
работы группы содействия пострадавшим и их родственникам
(Пример)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответст-ый
испол-ль

Организовать дежурство справочной службы (в аэропорту, муниципии и
др.) для работы с родственниками и сбора данных о пассажирах.
Организовать прием родственников погибших и юридическую
консультацию.
Установить связи с местными органами самоуправления по
взаимодействию проводимых работ и оказанию помощи родственникам
погибших и пострадавшим пассажирам.
Осуществлять контроль состояния здоровья пассажиров, получивших
телесные повреждения.
Посещать пассажиров, находящихся в больнице, беседовать с ними с
целью подачи извещения родственникам о их состояния здоровья.
Составить необходимую документацию на погибших пассажиров и
получивших телесные повреждения для оформления пенсий, получение
компенсации за причиненный ущерб и других, предусмотренных
законодательством видов возмещения.
Организовать доставку погибших к месту захоронения по согласованию с
родственниками.
Организовать
сбор
заявлений
и
удовлетворение
претензий
пострадавших пассажиров.
Выдать сохранившийся багаж, личные вещи и документы пассажирам, а
также почту и груз получателям.
Уничтожить остатки багажа и личных вещей пассажиров, пришедших в
непригодное состояние (с разрешения прокуратуры).

Руководитель группы содействия
пострадавшим и их родственникам

Издание 01

(подпись, ф. и. о)

Пр-А8-1
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Приложение A 9

RAC-AAII
Утверждаю
Председатель административной
подкомиссии
------------------------------(подпись, ф. и. о)
«

»----------------200 г.

СПИСОК
пассажиров и других лиц, погибших при авиационном
происшествии
(тип, регистрационный опознавательный знак)
(дата и место происшествия)
№

ф.и.о.

Год
рождения

Номер
авиабилета,
где
выдан,
место в ВС

Откуда
и
куда
следовал

Профессия,
должность,
место работы,
адрес
предприятия
(учреждения)

Адрес
место
жительства

Причина
гибели
в соответствии
с актом
судебномедицинского
исследования

Председатель административной подкомиссии
(подпись, ф. и. о)

Издание 01

Пр-А9-1
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Приложение A 10

RAC-AAII
Утверждаю
Председатель административной
подкомиссии
------------------------------(подпись, ф. и. о)
«

»----------------200 г.

СПИСОК
пассажиров и других лиц, получивших телесные
повреждения при авиационном происшествии
(тип, регистрационный опознавательный знак)

Председатель административной подкомиссии

Издание 01

Какие приняты меры помощи (напр. в
больницу, домой)

Причина, источн.получения телесного
повреждения

Врачебный диагноз, степень телес-го
повр-я (серезн, незнач)

Адрес место жительства, гражданство

Профессия, должность, место
работы, адрес предприятия
(учреждения)

Откуда и куда следовал

Номер авиабилета, где выдан,
место в ВС

Год
рождения

ф.и.о.

№

(дата и место происшествия)

(подпись, ф. и. о)

Пр-А10-1
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Приложение A 11

RAC-AAII
СХЕМА
размещения пассажиров на воздушном судне

Приводится компоновочная схема воздушного судна, потерпевшего авиационное происшествие, с
указанием места, занимаемого каждым пассажиром, с указанием номеров по спискам пассажиров, погибших и
получивших телесные повреждения. Указываются последствия для каждого пассажира в соответствии со
следующими условными обозначениями:
-невредим
-получил телесные повреждения при авиационном происшествии

Э

-получил телесные повреждения в процессе эвакуации
-погиб при авиационном происшествии (или скончался от полученных травм)

Э

-погиб в процессе эвакуации (или скончался от полученных травм)

Пример:
номера по спискам пассажиров

места не заняты

3

63

83

1

9

12
Э

11

2

4

5

7

9

12
Э

4

Председатель административной подкомиссии

Издание 01

(подпись, ф. и. о)

Пр-А11-1

Апрель 2006

Приложение A 12

RAC-AAII

АКТ
на документы, ценности и деньги, обнаруженные
на месте авиационного происшествия.
(место составления)

(дата)

Комиссия в составе:

(фамилии, инициалы)

и представитель МВД РМ
(фамилии, инициалы, должности)
составили настоящий акт на документы, ценности и деньги, обнаруженные на месте
авиационного происшествия с

(тип ВС, регистрац. опознавательный знак)
(дата и место происшествия)

№

Общее состояние
упаковки

Принадлежность
(ф и о)

1

2

3

Члены комиссии

Издание 01

Наименование
документов
(серия, номер)
степень
поврежд.
4

Наименование
ценностей
(штук)
степень
поврежд.
5

Наименован.
денег, в т. ч.
в иностран.
валюте,
достоинством
6

(подпись, фамилия, инициалы)

Пр-А12-1
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Приложение A 13

RAC-AAII

АКТ
о состоянии и массе коммерческой загрузки
на воздушном судне
(место составления)

(дата)

Комиссия в составе:

(фамилии, инициалы)

и представитель МВД РМ

(фамилии, инициалы, должности)

проверила состояние коммерческой загрузки на воздушном судне

(дата)

потерпевшем авиационное происшествие

(тип, регистр. опозн. знак)

и установила следующие данные о состоянии коммерческой

(место и дата происшествия)
загрузки на воздушном судне.

Общее состояние коммерческой загрузки
(количество мест, масса багажа, ручной клади, груза, почты)
ОПИСЬ
отдельных личных вещей пассажиров, обнаруженных на месте происшествия.
№

1

Наименование вещи
(указать цвет,
материал,
форму, размер и
другие приметы)
2

Количество

Масса

3

4

В каком состоянии
(в исправном, поврежденном
частично,
полностью разбитом,
обгоревшем и т. д.)
5

ГРУЗ
№
Номер
груз.
квитанции

1

Издание 01

2

По документам значится
Наимен.
К-во
Наимен.
Масса
груза,
мест
упаковки
кг.
получ-ль

3

4

5

6

Пр-А13-1

Сумма,
объявл.
ценн-ти

К-во
мест

7

8

Фактически оказалось
Место
Масса
Сост.
размещ
кг
упаковки
груза
каждого
на ВС
места:
исправн.,
поврежд
9

10

11

Апрель 2006

Приложение A 13

RAC-AAII
ПОЧТА

№
Номер
почтов.
квитанц.

1

2

По документам значится
Мас
Пункт
К-во
Наимен.
са
назнач.
мест
упаковки
кг.
(мешки,
посылки,
пакеты)
3

4

5

Сумма,
объявл.
ценност
и

К-во
мест

7

8

6

Фактически оказалось
Мест.
Масса
Сост-е
размещен.
кг.
упаковки
на ВС
каждого
места
(исправноп
оврежд.
обгорело)
9
10
11

БАГАЖ И ВЕЩИ , НАХОДИВШИЕСЯ ПРИ ПАССАЖИРАХ
№
Номер
багаж.
квит.
(билета)

1

2

По документам значится
фио
Багаж
владца
багаж.
К-во
Сумма,
Масса
мест
объявл.
кг.
ценн-ти
3
4
5
6

Члены комиссии

Издание 01

Вещи
при
пасс.
кг.

7

Фактически оказалось
Сост.
Вещи
упакБагаж
при
ки
пасс.
кг.
К-во
Масса
мест
кг.
8

9

10

11

Место
груза
на ВС

12

(подпись, фамилия, инициалы)

Пр-А13-2

Апрель 2006

Приложение A 14

RAC-AAII

АКТ
о вскрытии и проверке поврежденных мест багажа,
ручной клади, почты и груза
(место составления)

(дата)

Комиссия в составе:

(фамилии, инициалы)

и представитель МВД РМ

(фамилии, инициалы, должности)

вскрыли поврежденные места коммерческой загрузки с воздушного судна

(дата)

потерпевшего авиационное происшествие

(тип, регистр. опозн. знак)
(место и дата происшествия)
При этом оказалось:

БАГАЖ
№

Номер
багажной
квитанции
(билета)

Фамилия
владельца
багажа

Вид
упаковки

Наименование
предметов,
оказавшихся
при вскрытии

1

2

3

4

5

Состояние предметов,
оказавшихся при
вскрытии
(испр., поврежд.,
приведены
в негодность)
6

ВЕЩИ, НАХОДИВШИЕСЯ ПРИ ПАССАЖИРАХ
№

Фамилия
владельца

Вид упаковки

Наименование предметов,
оказавшихся при вскрытии

1

2

3

4

Издание 01

Пр-А-14-1

Состояние предметов,
оказавшихся при вскрытии
(исправны, повреждены,
приведены в негодность)
5

Апрель 2006

Приложение A 14

RAC-AAII
ПОЧТА

№

Номера
почтовогрузовых
накладных,
маркировки

1

2

Принадлежность

Пункт
отправки

Вид
упаковки

Наименование
предметов,
оказавшихся
при
вскрытии

3

4

5

6

Состояние
предметов,
оказавшихся
при
вскрытии
(исправны,
повреждены,
приведены в
негодность)
7

ГРУЗ
№

Номер
грузовых
накладных,
маркировка

Принадлежность

Пункт
отправки

Вид
упаковки

Наименование
предметов,
оказавшихся
при
вскрытии

Состояние
предметов,
оказавшихся
при
вскрытии
(исправны,
повреждены,
приведены в
негодность)

1

2

3

4

5

6

7

Члены комиссии

Издание 01

(подпись, фамилия, инициалы)

Пр-А-14-2
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Приложение A 15

RAC-AAII

АКТ
об уничтожении остатков коммерческой загрузки
(место составления)

(дата)

Комиссия в составе:

(фамилии, инициалы)

и представитель МВД РМ

(фамилии, инициалы, должности)

составили настоящий акт об уничтожении остатков коммерческой загрузки воздушного
судна,

(тип, регистр. опознав.. знак)

потерпевшего авиационное происшествие

(место и дата происшествия)
Находившиеся на борту

(багаж, почта, груз и вещи, находившиеся при пассажирах)
(места, масса)

были

(разбиты, обгорели, испачканы грязью и ГСМ)
пришли в непригодность для дальнейшего использования и уничтожены путем сожжения.

Члены комиссии

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель МВД РМ

(подпись, фамилия, инициалы)

Издание 01

Пр-А-15-1
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Приложение A 16

RAC-AAII

АКТ
о прекращении работ на месте авиационного происшествия
(место составления)

(дата)

В соответствии с решением комиссии по расследованию авиационного происшествия с
воздушным судном

(тип, регистр. опознав/. знак)
месте авиационного происшествия члены подкомиссии

о прекращении работ на месте на

(указывается подкомиссия, ф и о)
с участием работников прокуратуры

(должность, ф и о)

осмотрели место авиационного происшествия и установили, что обломки воздушного судна убраны,
повреждения построек и сооружений ликвидированы, санобработка местности произведена.*

Члены комиссии

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель МВД РМ

(подпись, фамилия, инициалы)

* На санитарную обработку местности составляется специальный акт, подписываемый местными органами
санэпидемнадзора.

Издание 01

Пр-А16-1
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Приложение A 17

RAC-AAII

Председателю
комиссии по расследованию
авиационного происшествия
с ВС

(тип, регистр, опознав. знак)

СПРАВКА
Дана (наименование санэпидемического учреждения) в том, что все необходимые дезинфекционные
мероприятия на месте авиационного происшествия проведены.

Главный государственный врач
(наименование учреждения)

(подпись, фамилия, инициалы)

Печать

Издание 01

Пр-А17-1
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Приложение A 18

RAC-AAII

ПРОТОКОЛ №
заседания административной подкомиссии по расследованию
(место составления)

(дата)

Заседание проводит председатель административной подкомиссии (ф и о).
Присутствуют:
Члены комиссии

(должность, ф и о)

от прокуратуры

(должность, ф и о)

от МВД РМ

(должность, ф и о)

приглашенные

(должность, ф и о)

В____час.____мин. заседание объявляется открытым.
Излагается краткое содержание докладов выступающих с указанием их фамилий.
Перечисляются какие указания, какой рабочей группе и кому лично даны с указанием сроков выполнения .
В_____час.____мин. заседание подкомиссии объявляется закрытым.

Председатель административной подкомиссии

(подпись, фамилия, инициалы)

(протокол заседания визируется членами подкомиссии)

Издание 01

Пр-А18-1
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