
Приложение 

к резолюции 4 Съезда 

авиапроизводителей России 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

участников 4 Съезда авиапроизводителей России  

по реализации Резолюции 
 

2. Рекомендация съезда 

 

Совершенствовать деятельность в области управления безопасностью 

полетов воздушных судов, а также реализации целей и задач в области 

безопасности полетов, установленных документами стратегического 

планирования Российской Федерации 

 

Мероприятия по реализации:  

• Союзу авиапроизводителей России подготовить и представить в Минтранс 

России предложения по реализации требований стандартов ИКАО  

к Государственной программе по безопасности полетов с учетом действующего 

воздушного законодательства Российской Федерации; 

 

• Обратиться к Правительству Российской Федераций с предложением 

определить безопасность полетов в качестве первого приоритета деятельности в 

области авиации в документах стратегического планирования Российской 

Федерации и внедрить практику стратегического планирования в области 

безопасности полетов; 

 

• Ввиду окончания сроков действия в 2020 году Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года и Основ государственной политики Российской Федерации в области 

авиационной деятельности на период до 2020 года при осуществлении 

стратегического планирования в области безопасности полетов, предложить 

использовать в качестве основы для формирования целей, задач и мероприятий 

Глобальный план обеспечения безопасности полетов Doc 10004 ИКАО; 

 

• В качестве предусмотренного ГПБП Doc 10004 ИКАО национального плана 

предложить принять Государственную программу по безопасности полетов 

Российской Федерации; 

 

• При осуществлении стратегического планирования в области безопасности 

полетов обратить внимание на необходимость реализации комплекса 

мероприятий по обеспечению предусмотренного частью 5 статьи 7 

Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 №172-ФЗ принципа 

сбалансированности системы стратегического планирования  

в отношении обеспечения и повышения безопасности полетов, с учетом пункта 

5 части 3 статьи 10, а также пункта 7 статьи 4 указанного Федерального закона, 
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в том числе с учетом положений действующих документов стратегического 

планирования; 

 

• Возобновить работу Межведомственной комиссии по авиационной 

безопасности и безопасности полетов с целью создания действенного механизма 

по организации выполнения требований Воздушного кодекса, стандартов  

и рекомендуемой практики ИКАО. 

 

Исполнители:  

• Министерство транспорта Российской Федерации; 

• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

• Союз авиапроизводителей России 

 




