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                                                                                                             Приложение № 8 

 

Концепция государственной программы по безопасности полетов 

 

1. Цель документа 

 

1.1. Государственная программа по безопасности полетов (далее - 

Программа) содержит описание государственной системы управления 

безопасностью полетов гражданских воздушных судов Российской 

Федерации, установленной Постановлением Правительства РФ №1215 от 

18.11.2014, с целью обеспечить ее общее понимание всеми лицами, 

вовлеченными в функционирование системы гражданской авиации и 

гражданского сегмента авиационной промышленности. 

(Основание - п. 8.3.6.24 РУБП ИКАО, Doc 9859, издание четвертое, 2018) 

1.2. Программа не является документом стратегического планирования в 

контексте Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 №172-

ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", но содержит 

сведения о связанных с ней программах и о том, как взаимодействуют ее 

различные компоненты, а также о функциях, выполняемых различными 

федеральными органами исполнительной власти в области безопасности 

полетов гражданских воздушных судов Российской Федерации. 

 

2. Законодательные основания для утверждения документа 

 

2.1. Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 24.1 

Воздушного кодекса Российской Федерации" о наделении Правительства 

Российской Федерации полномочиями по утверждению программ по 

безопасности полетов в гражданской авиации, по авиационной безопасности 

и упрощению формальностей при международных воздушных перевозках. 
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3. Уровень утверждения документа 

 

3.1. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

4. Структура документа 

 

4.1. Программа состоит из двух частей: 

1) вступительная часть "I. Общие положения": 

а) содержит описание назначения Программы с учетом определения 

термина "государственная программа по безопасности полетов" из 

Приложения 19 ИКАО и определения термина "государственная 

система управления безопасностью полетов гражданских 

воздушных судов Российской Федерации" из Постановления 

Правительства РФ №1215 от 18.11.2014; 

б) устанавливает применимость положений Программы по 

обеспечению безопасности полетов гражданских воздушных судов 

к кругу лиц (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) гражданской авиации и гражданского сегмента 

авиационной промышленности. 

 

2) основная часть, состоящая из четырех глав, наименование которых 

соответствует наименованию соответствующих подразделов 3.2-3.5 главы 3 

Приложения 19 ИКАО: 

а) "II. Государственная политика, цели и ресурсы для обеспечения 

безопасности полетов"; 

б) "III. Управление рисками для безопасности полетов на 

государственном уровне"; 

в) "IV. Обеспечение безопасности полетов на государственном 

уровне"; 

г) "V. Популяризация вопросов безопасности полетов на 

государственном уровне". 
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4.2. Основная часть программы по структуре соответствует 

международному стандарту в части обязанностей государства по управлению 

безопасностью полетов, установленному в Приложении 19 ИКАО, и в 

максимально возможной степени гармонизирована с образцом содержания 

документа по ГосПБП из РУБП ИКАО Doc 9859 (добавление 8 к главе 4 

третьего издания РУБП), исключенного из четвертого издания РУБП, но 

сохраненного в качестве рекомендации на специализированном Интернет-

сайте ИКАО по безопасности полетов. 

 

4.3. Глава "II. Государственная политика, цели и ресурсы для 

обеспечения безопасности полетов" содержит описание следующих 

положений, соответствующих п.п.3.2.1-3.2.5 Приложения 19 ИКАО: 

1) основное авиационное законодательство; 

2) конкретные правила эксплуатации; 

3) государственная система и функции; 

4) квалифицированный технический персонал; 

5) технический инструктивный материал, средства и предоставление 

важной с точки зрения безопасности полетов информации. 

 

4.4. Глава "III. Управление рисками для безопасности полетов на 

государственном уровне" содержит описание следующих положений, 

соответствующих п.п.3.3.1-3.3.5 Приложения 19 ИКАО: 

1) обязательства по выдаче свидетельств, сертификации, выдаче 

разрешений и/или утверждению; 

2) обязательства в отношении системы управления безопасностью 

полетов; 

3) расследование авиационных происшествий и инцидентов; 

4) выявление источников опасности и оценка рисков для безопасности 

полетов; 

5) управление рисками для безопасности полетов. 
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4.5. Глава "IV. Обеспечение безопасности полетов на государственном 

уровне" содержит описание следующих положений, соответствующих 

п.п.3.4.1-3.4.2 Приложения 19 ИКАО: 

1) обязательства по надзору; 

2) эффективность обеспечения безопасности полетов на 

государственном уровне. 

 

4.6. Глава "V. Популяризация вопросов безопасности полетов на 

государственном уровне" содержит описание следующих положений, 

соответствующих п.п.3.5.1-3.5.2 Приложения 19 ИКАО: 

1) внутренний обмен информацией о безопасности полетов и ее 

распространение; 

2) внешний обмен информацией о безопасности полетов и ее 

распространение. 

 

4.7. Содержание каждого пункта в основном тексте проекта Программы 

формируется с учетом положений о критических элементах государственной 

системы контроля за обеспечением безопасности полетов в добавлении 1 

Приложения 19 ИКАО и п.п.8.3-8.6 РУБП ИКАО, Doc 9859, издание 

четвертое, 2018. 

 

4.8. При недостатке информации о степени реализации какого-либо 

аспекта Приложения 19 ИКАО, соответствующая информация указывается в 

тексте проекта Программы наклонным шрифтом (курсивом). 


