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1. Формирование МНМ универсальной программы проверок организации контроля за
обеспечением безопасности полетов (Меморандум о взаимопонимании МОВ)

2. Разработка и внедрение системы управления безопасностью полетов (Приложение
19 к Конвенции о международной гражданской авиации)

3. Создание технической библиотеки для нужд гражданской авиации государства
члена ИКАО (Doc 9760, 9734)

4. Интеграция системы управления безопасностью полетов с информационными
системами ИКАО обеспечивающими выполнение универсальной программы
проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. (Doc9735)

Глобальные задачи ИКАО по усилению контроля за безопасностью полетов в
гражданской авиации
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П.2.11.3 База данных о
безопасности полетов

• отчеты об авиационных происшествиях и инцидентах;
• системы добровольного представления данных об инцидентах;
• системы обязательного представления данных об инцидентах;
• системы сбора эксплуатационных данных (предоставленные
непосредственно поставщиками обслуживания);
• системы сбора данных по надзору за безопасностью полетов

П.2.11.9 Схема
государственной
системы данных о
безопасности
полетов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОТРАСЛЕВОГО УРОВНЯ

Приложение 19
к Конвенции о

международной
гражданской авиации

ГЛАВА 5. СБОР, АНАЛИЗ
ДАННЫХ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЛЕТОВ И ОБМЕН ИМИ

Автоматизированная система
обеспечения безопасности полётов ВС
ГА РФ (АСОБП)

КАРП
Система комплексного анализа
результатов проверок воздушных судов
российских и иностранных авиакомпаний

АСУ ТК
Сегмент воздушного транспорта единой
интегрированной территориально-
распределенной государственной
автоматизированной информационно-
аналитической системы управления
транспортным комплексом Российской
ФедерацииИС «Воздушный транспорт

Российской Федерации» (ИСВТ)
– РЭВС реестр эксплуатантов
– РАП реестр выданных
свидетельств авиационного
персонала
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ИАС МЛГ ВС – Информационно-
аналитическая система
мониторинга летной годности
воздушных судов

КАРП
Система комплексного анализа
результатов проверок воздушных судов
российских и иностранных авиакомпаний

СУБП
поставщиков обслуживания

ИАС «БП» - Информационно-
аналитическая система
"Безопасность полетов"

ИС «Воздушный транспорт
Российской Федерации» (ИСВТ)
– РЭВС реестр эксплуатантов
– РАП реестр выданных
свидетельств авиационного
персонала

Автоматизированная система
"Надежность" и
"Учет дефектов"

………… …………
АМРИПП (материалы расследований
инцидентов и производственных
происшествий РОСАВИАЦИИ)



Факторы опасности
- Эксплуатация  неаутентичных изделий АТ.
- Использование неактуальной
эксплуатационной документации.
- Нарушение технологий и процедур ТОиР АТ
установленным требованиям.
- Нарушение технологий и процедур
государственного контроля летной годности
ВС.
- Нарушение технологий и процедур поставок
авиационно-технического имущества.
- Уровень анализа отказов авиационной
техники
- Уровень информационного взаимодействия
участников процесса эксплуатации АТ

База данных
(показатели БД в 2014 году)

Наименование Показатель
Авиакомпании ГА 398
Типы ВС 89
Количество ВС 8256
Количество КВС 1 724 755
Отказы и неисправности АТ 18199

Количество неутвержденных
компонентов ВС

4355

Количество сомнительных
компонентов ВС

5189

Количество агрегатов-двойников 10204
Инсп. контроль ЛГ ЭВС 1100
Поставщики АТИ 43
Нормативная и ЭТД 22 500

Алгоритмы обработки
информации

Нормативная база
-SARPs ICAO
- ВК РФ
- ГОСТ 54080 ИАС МЛГ ВС
- ГОСТ База данных. Создание баз
данных для СМБ поставщиков
обслуживания
- ГОСТ Р 55257 ПМ «Надзор»
- ГОСТ Р 55254 ПМ «Эксплуатант»
- ГОСТ Р 55251 ПМ «Изготовитель» и
т.д.
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- ГОСТ Р 55254 ПМ «Эксплуатант»
- ГОСТ Р 55251 ПМ «Изготовитель» и
т.д.

Алгоритмы обработки
информации

Алгоритмы обработки
информации

Реализация минимальных требований к системе управления безопасностью полетов
а) определение рисков для безопасности полетов;
b) обеспечение принятия коррективных действий, необходимых для поддержания согласованного уровня безопасности полетов;
с) проведение постоянного мониторинга и регулярной оценки уровня безопасности полетов;
d) постоянное повышение общей эффективности системы управления безопасностью полетов.
В соответствии с П.5.3 поправки №101 к Приложению 8 «Летная годность воздушных судов»
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Результат функционирования ИАС МЛГ ВС
 Актуализированный электронный образ ВС
 Актуализированная эксплуатационная документация в электронном виде
 Информация о текущем техническом состоянии ВС
 Оценка аутентичности компонентов ВС
 Виды и выполненные работы по ТОиР ВС и директивы ЛГ
 Наличие информации о функциональных отказах систем ВС и отказах компонентов ВС
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