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Статья 24.1. Обеспечение безопасности полетов
гражданских воздушных судов

1. Реализация государственной системы
управления безопасностью полетов
гражданских воздушных судов обеспечивается в
Российской Федерации в соответствии с
международными стандартами Международной
организации гражданской авиации.

"Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ
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"Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ

Статья 24.1. Обеспечение безопасности полетов
гражданских воздушных судов

2. Правительство Российской Федерации в
рамках обеспечения реализации государственной
системы управления безопасностью полетов
гражданских воздушных судов устанавливает
порядок разработки и применения систем
управления безопасностью полетов воздушных
судов юридическими лицами - разработчиками и
изготовителями гражданских воздушных судов…..
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Постановление Правительства РФ от 18.11.2014 N 1215



Базовый документ ИКАО по управлению
безопасностью полетов

Приложение 19 принято
ИКАО в 2013 году

Это первое новое
Приложение к Конвенции за
последние более чем 30 лет
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Приложение к Конвенции за
последние более чем 30 лет

Приложение 19 принято
ИКАО в 2013 году

Это первое новое
Приложение к Конвенции за
последние более чем 30 лет



Ключевые требования ИКАО к СУБП

Государство должно требовать внедрения
СУБП от разработчиков и изготовителей ВС,
двигателей или воздушных винтов

Государство должно требовать внедрения
СУБП от разработчиков и изготовителей ВС,
двигателей или воздушных винтов

1 Государство должно требовать внедрения
СУБП от разработчиков и изготовителей ВС,
двигателей или воздушных винтов

Государство должно требовать внедрения
СУБП от разработчиков и изготовителей ВС,
двигателей или воздушных винтов

СУБП создается в соответствии с элементами
концептуальных рамок, содержащимися в
добавлении 2 Приложения 19

СУБП создается в соответствии с элементами
концептуальных рамок, содержащимися в
добавлении 2 Приложения 192

СУБП организации, ответственной, за
конструкцию типа или изготовление
воздушных судов, двигателей или
воздушных винтов, подлежит
согласованию с государством

СУБП организации, ответственной, за
конструкцию типа или изготовление
воздушных судов, двигателей или
воздушных винтов, подлежит
согласованию с государством

3



Первое ключевое требование ИКАО к СУБП

Государство должно
требовать от
разработчиков и
изготовителей ВС
внедрения СУБП

Государство должно
требовать от
разработчиков и
изготовителей ВС
внедрения СУБП

Требование в
нормативно-

правовой базе
реализовано

Требование в
нормативно-

правовой базе
реализовано

Государство должно
требовать от
разработчиков и
изготовителей ВС
внедрения СУБП

Государство должно
требовать от
разработчиков и
изготовителей ВС
внедрения СУБП

Постановление Правительства РФ от 18.11.2014 N1215
«Правила разработки и применения СУБП…»

3. Поставщик услуг формирует систему управления безопасностью
полетов с учетом решаемых им задач посредством разработки и
утверждения документов

Требование в
нормативно-

правовой базе
реализовано

Требование в
нормативно-

правовой базе
реализовано

Постановление Правительства РФ от 18.11.2014 N1215
«Правила разработки и применения СУБП…»

3. Поставщик услуг формирует систему управления безопасностью
полетов с учетом решаемых им задач посредством разработки и
утверждения документов



Второе ключевое требование ИКАО к СУБП

СУБП создается в соответствии с элементами концептуальных рамок,
содержащимися в добавлении 2 Приложения 19 (без поправки 1)
СУБП создается в соответствии с элементами концептуальных рамок,
содержащимися в добавлении 2 Приложения 19 (без поправки 1)

№
п/п

Концептуальные рамки для СУБП в соответствии с
добавлением 2 Приложения 19

Оценка степени
реализации в
нормативно

правовой базе

№
п/п

Концептуальные рамки для СУБП в соответствии с
добавлением 2 Приложения 19

Оценка степени
реализации в
нормативно

правовой базе
1. Политика и цели обеспечения безопасности

полетов
1.1 Обязательства и ответственность руководства
1.2 Иерархия ответственности за безопасность полетов
1.3 Назначение ведущих сотрудников, ответственных за

безопасность полетов
1.4 Координация планирования мероприятий на случай

аварийной обстановки
1.5 Документация по СУБП
2. Управление рисками для безопасности полетов
2.1 Выявление источников опасности
2.2 Оценка и уменьшение рисков для безопасности

полетов

Описание
оценки степени
реализации
требований

Графическое
обозначение

Уровень
соответствия

Да, реализовано 33%
Почти
реализовано

17%
Почти не
реализовано

17%2.2 Оценка и уменьшение рисков для безопасности
полетов

3. Обеспечение безопасности полетов
3.1 Контроль и количественная оценка эффективности

обеспечения безопасности полетов
3.2 Осуществление изменений
3.3 Постоянное совершенствование СУБП
4. Популяризация вопросов безопасности полетов
4.1 Подготовка кадров и обучение
4.2 Обмен информацией о безопасности полетов

Почти не
реализовано

17%
Нет, не
реализовано

33%



Описание
оценки степени
реализации
требований

Графическое
обозначение

Уровень
соответствия

Да, реализовано 33%33%
Почти
реализовано

17%
Почти не
реализовано

17%
Нет, не
реализовано

33%

В соответствии с рекомендациями ИКАО
(Добавление 12 к главе 4
третьей редакции Doc 9859) минимальный
общий приемлемый показатель соответствия
требованиям при оценке СУБП на первом
этапе ее внедрения должен составлять 45%

В соответствии с рекомендациями ИКАО
(Добавление 12 к главе 4
третьей редакции Doc 9859) минимальный
общий приемлемый показатель соответствия
требованиям при оценке СУБП на первом
этапе ее внедрения должен составлять 45%



Элемент 1.1 «Обязательства и ответственность руководства»
Общая оценка:  не реализован

В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствуют требования к
определению Политики в области обеспечения безопасности полетов

Пример детальной оценки имплементации
положений добавления 2 Приложения 19 (без поправки 1)

Элемент 1.1 «Обязательства и ответственность руководства»
Общая оценка:  не реализован

В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствуют требования к
определению Политики в области обеспечения безопасности полетов

Элемент 1.4 «Координация планирования мероприятий на случай
аварийной обстановки»
Общая оценка:  не реализован

В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствуют требования о
необходимости координации планирования мероприятий на случай
аварийной обстановки

Элемент 1.4 «Координация планирования мероприятий на случай
аварийной обстановки»
Общая оценка:  не реализован

В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствуют требования о
необходимости координации планирования мероприятий на случай
аварийной обстановки



Элемент 4.1 «Подготовка кадров и обучение»
Общая оценка:  не реализован

В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствуют требования к
разработке программы подготовки кадров в области безопасности полетов,
которая обеспечивает надлежащую подготовку и квалификацию
сотрудников для выполнения ими своих обязанностей в рамках СУБП

Пример детальной оценки имплементации
положений добавления 2 Приложения 19 (без поправки 1)

Элемент 4.1 «Подготовка кадров и обучение»
Общая оценка:  не реализован

В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствуют требования к
разработке программы подготовки кадров в области безопасности полетов,
которая обеспечивает надлежащую подготовку и квалификацию
сотрудников для выполнения ими своих обязанностей в рамках СУБП

Элемент 4.2 «Обмен информацией о безопасности полетов»
Общая оценка:  не реализован

В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствуют требования о
необходимости разработки и применения средств обмена информацией о
безопасности полетов, которые обеспечивают ознакомление сотрудников с
СУБП в объеме, соразмерном занимаемым ими должностям и
предоставляют важную с точки зрения безопасности полетов информацию и
т.д.

Элемент 4.2 «Обмен информацией о безопасности полетов»
Общая оценка:  не реализован

В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствуют требования о
необходимости разработки и применения средств обмена информацией о
безопасности полетов, которые обеспечивают ознакомление сотрудников с
СУБП в объеме, соразмерном занимаемым ими должностям и
предоставляют важную с точки зрения безопасности полетов информацию и
т.д.



Элемент 1.2 «Иерархия ответственности за безопасность полетов»
Общая оценка:  почти не реализован

Детальная оценка: По п.1.2, а):
В «Правилах разработки и применения СУБП…»
сформулировано требование о необходимости
установления обязанностей должностных лиц по
организации и обеспечению функционирования СУБП,
но отсутствует требование о необходимости
назначения ответственного руководителя, который
несет ответственность за внедрение и поддержание
функционирования СУБП

Пример детальной оценки имплементации
положений добавления 2 Приложения 19 (без поправки 1)

Элемент 1.2 «Иерархия ответственности за безопасность полетов»
Общая оценка:  почти не реализован

Детальная оценка:
1.2 a)
1.2 b)
1.2 c)
1.2 d)
1.2 e)

По п.1.2, а):
В «Правилах разработки и применения СУБП…»
сформулировано требование о необходимости
установления обязанностей должностных лиц по
организации и обеспечению функционирования СУБП,
но отсутствует требование о необходимости
назначения ответственного руководителя, который
несет ответственность за внедрение и поддержание
функционирования СУБП

По п.1.2, b):
В «Правилах разработки и применения СУБП…» сформулировано
требование о необходимости назначения сотрудников, ответственных за
безопасность полетов, но отсутствует требование об установлении прямой
ответственности старших руководителей за безопасность полетов



Элемент 1.2 «Иерархия ответственности за безопасность полетов»
Общая оценка:  почти не реализован

Детальная оценка: По п.1.2, c):
В «Правилах разработки и применения СУБП…»
сформулировано требование о необходимости
установления обязанностей должностных лиц по
организации и обеспечению функционирования
СУБП, но отсутствует требование об
ответственности руководителей и сотрудников за
эффективность обеспечения безопасности
полетов в рамках СУБП

Пример детальной оценки имплементации
положений добавления 2 Приложения 19 (без поправки 1)

Элемент 1.2 «Иерархия ответственности за безопасность полетов»
Общая оценка:  почти не реализован

Детальная оценка:
1.2 a)
1.2 b)
1.2 c)
1.2 d)
1.2 e)

По п.1.2, c):
В «Правилах разработки и применения СУБП…»
сформулировано требование о необходимости
установления обязанностей должностных лиц по
организации и обеспечению функционирования
СУБП, но отсутствует требование об
ответственности руководителей и сотрудников за
эффективность обеспечения безопасности
полетов в рамках СУБП

По п.1.2, c):
В «Правилах разработки и применения СУБП…»
сформулировано требование о необходимости
установления обязанностей должностных лиц по
организации и обеспечению функционирования
СУБП, но отсутствует требование об
ответственности руководителей и сотрудников за
эффективность обеспечения безопасности
полетов в рамках СУБП

По п.1.2, e):
В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствует требование о
необходимости определения уровня руководителей, уполномоченных
принимать решения относительно приемлемости рисков для безопасности
полетов



Элемент 1.5 «Документация по СУБП»
Общая оценка:  почти реализован

Детальная оценка:

Пример детальной оценки имплементации
положений добавления 2 Приложения 19 (без поправки 1)

Элемент 1.5 «Документация по СУБП»
Общая оценка:  почти реализован

Детальная оценка:

По п.1.5.2, a): В «Правилах разработки и
применения СУБП…» отсутствует требование о
разработке политики и целей в области
обеспечения безопасности полетов

По п.1.5.3:
В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствует требование о
необходимости разработки Руководства по СУБП

1.5.1
1.5.2 a)
1.5.2 b)
1.5.2 c)
1.5.2 d)
1.5.2 e)
1.5.3

По п.1.5.3:
В «Правилах разработки и применения СУБП…» отсутствует требование о
необходимости разработки Руководства по СУБП



Второе ключевое требование ИКАО к СУБП

СУБП создается в
соответствии с
элементами
концептуальных
рамок,
содержащимися в
добавлении 2
Приложения 19

СУБП создается в
соответствии с
элементами
концептуальных
рамок,
содержащимися в
добавлении 2
Приложения 19

Требование в
нормативно-

правовой базе
реализовано не

полностью

Требование в
нормативно-

правовой базе
реализовано не

полностью

СУБП создается в
соответствии с
элементами
концептуальных
рамок,
содержащимися в
добавлении 2
Приложения 19

СУБП создается в
соответствии с
элементами
концептуальных
рамок,
содержащимися в
добавлении 2
Приложения 19

Требование в
нормативно-

правовой базе
реализовано не

полностью

Требование в
нормативно-

правовой базе
реализовано не

полностью

СУБП создается в
соответствии с
элементами
концептуальных
рамок,
содержащимися в
добавлении 2
Приложения 19

СУБП создается в
соответствии с
элементами
концептуальных
рамок,
содержащимися в
добавлении 2
Приложения 19

Требование в
нормативно-

правовой базе
реализовано не

полностью

Требование в
нормативно-

правовой базе
реализовано не

полностью



Третье ключевое требование ИКАО к СУБП

СУБП организации,
ответственной, за
конструкцию типа или
изготовление
воздушных судов,
двигателей или
воздушных винтов,
подлежит
согласованию с
государством

СУБП организации,
ответственной, за
конструкцию типа или
изготовление
воздушных судов,
двигателей или
воздушных винтов,
подлежит
согласованию с
государством

СУБП организации,
ответственной, за
конструкцию типа или
изготовление
воздушных судов,
двигателей или
воздушных винтов,
подлежит
согласованию с
государством

СУБП организации,
ответственной, за
конструкцию типа или
изготовление
воздушных судов,
двигателей или
воздушных винтов,
подлежит
согласованию с
государством

Требование в
нормативно-

правовой базе
не реализовано

Требование в
нормативно-

правовой базе
не реализовано

СУБП организации,
ответственной, за
конструкцию типа или
изготовление
воздушных судов,
двигателей или
воздушных винтов,
подлежит
согласованию с
государством

СУБП организации,
ответственной, за
конструкцию типа или
изготовление
воздушных судов,
двигателей или
воздушных винтов,
подлежит
согласованию с
государством

Требование в
нормативно-

правовой базе
не реализовано

Требование в
нормативно-

правовой базе
не реализовано



Реализация Постановления Правительства РФ от
18.11.2014 N 1215

Постановление Правительства РФ от 18.11.2014 N1215
«Правила разработки и применения СУБП…»

6. Поставщик услуг представляет в Федеральное агентство воздушного
транспорта данные о факторах опасности и риска, состав и формат которых
устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 18.11.2014 N1215
«Правила разработки и применения СУБП…»

6. Поставщик услуг представляет в Федеральное агентство воздушного
транспорта данные о факторах опасности и риска, состав и формат которых
устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации.

Х Формат не установлен

Уведомление о начале разработки нормативно-правового акта «Об
утверждении порядка представления данных о факторах опасности и
риска, состава и формата данных о факторах опасности и риска, правил
предоставления указанных данных пользователям» размещено
18 декабря 2015 года на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов http://regulation.gov.ru/

! Уведомление о начале разработки нормативно-правового акта «Об
утверждении порядка представления данных о факторах опасности и
риска, состава и формата данных о факторах опасности и риска, правил
предоставления указанных данных пользователям» размещено
18 декабря 2015 года на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов http://regulation.gov.ru/

!



Реализация Постановления Правительства РФ от
18.11.2014 N 1215

Постановление Правительства РФ от 18.11.2014 N1215
«Правила разработки и применения СУБП…»

8. Федеральное агентство воздушного транспорта получает:

б) информацию о техническом состоянии авиационной техники и об
особенностях ее эксплуатации - от поставщиков услуг, осуществляющих
разработку гражданских воздушных судов, на бумажных, электронных
носителях или посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в формате, установленном Министерством транспорта
Российской Федерации;

Постановление Правительства РФ от 18.11.2014 N1215
«Правила разработки и применения СУБП…»

8. Федеральное агентство воздушного транспорта получает:

б) информацию о техническом состоянии авиационной техники и об
особенностях ее эксплуатации - от поставщиков услуг, осуществляющих
разработку гражданских воздушных судов, на бумажных, электронных
носителях или посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в формате, установленном Министерством транспорта
Российской Федерации;

ХХ Формат не установлен



Предложение

Указать Министерству транспорта Российской
Федерации на недопустимое отставание в разработке
нормативных правовых актов, необходимых для
практической реализации «Правил разработки и
применения систем управления безопасностью полетов
воздушных судов, а также сбора и анализа данных о
факторах опасности и риска, создающих угрозу
безопасности полетов гражданских воздушных судов,
хранения этих данных и обмена ими» (постановление
Правительства РФ от 18 ноября 2014 г. № 1215) и
просить об установлении кратчайших сроков завершения
разработки и принятия указанных нормативных правовых
актов

Указать Министерству транспорта Российской
Федерации на недопустимое отставание в разработке
нормативных правовых актов, необходимых для
практической реализации «Правил разработки и
применения систем управления безопасностью полетов
воздушных судов, а также сбора и анализа данных о
факторах опасности и риска, создающих угрозу
безопасности полетов гражданских воздушных судов,
хранения этих данных и обмена ими» (постановление
Правительства РФ от 18 ноября 2014 г. № 1215) и
просить об установлении кратчайших сроков завершения
разработки и принятия указанных нормативных правовых
актов

Указать Министерству транспорта Российской
Федерации на недопустимое отставание в разработке
нормативных правовых актов, необходимых для
практической реализации «Правил разработки и
применения систем управления безопасностью полетов
воздушных судов, а также сбора и анализа данных о
факторах опасности и риска, создающих угрозу
безопасности полетов гражданских воздушных судов,
хранения этих данных и обмена ими» (постановление
Правительства РФ от 18 ноября 2014 г. № 1215) и
просить об установлении кратчайших сроков завершения
разработки и принятия указанных нормативных правовых
актов



Предложение

Необходимо выполнить полное внедрение стандартов и
рекомендуемой практики ИКАО в области управления
безопасностью полетов (Приложение 19 к Конвенции о
международной гражданской авиации) в нормативно-
правовой базе, регламентирующей деятельность
разработчиков и изготовителей воздушных судов, их
двигателей и воздушных винтов

Рекомендовать изложить требования к СУБП в
федеральных авиационных правилах, предусмотренных
пунктом 3 статьи 8 Воздушного кодекса РФ и
устанавливающих требования к юридическим лицам,
осуществляющим разработку и изготовление воздушных
судов, их двигателей и воздушных винтов

Необходимо выполнить полное внедрение стандартов и
рекомендуемой практики ИКАО в области управления
безопасностью полетов (Приложение 19 к Конвенции о
международной гражданской авиации) в нормативно-
правовой базе, регламентирующей деятельность
разработчиков и изготовителей воздушных судов, их
двигателей и воздушных винтов

Рекомендовать изложить требования к СУБП в
федеральных авиационных правилах, предусмотренных
пунктом 3 статьи 8 Воздушного кодекса РФ и
устанавливающих требования к юридическим лицам,
осуществляющим разработку и изготовление воздушных
судов, их двигателей и воздушных винтов

Необходимо выполнить полное внедрение стандартов и
рекомендуемой практики ИКАО в области управления
безопасностью полетов (Приложение 19 к Конвенции о
международной гражданской авиации) в нормативно-
правовой базе, регламентирующей деятельность
разработчиков и изготовителей воздушных судов, их
двигателей и воздушных винтов

Рекомендовать изложить требования к СУБП в
федеральных авиационных правилах, предусмотренных
пунктом 3 статьи 8 Воздушного кодекса РФ и
устанавливающих требования к юридическим лицам,
осуществляющим разработку и изготовление воздушных
судов, их двигателей и воздушных винтов



Глобальный план обеспечения
безопасности полетов
рассматривается как
высокоуровневый документ,
который устанавливает
глобальные цели и
приоритеты и позволяет
государствам планировать и
внедрять свои собственные
подходы к реализации этих
целей и приоритетов

Глобальный план обеспечения безопасности полетов

Глобальный план обеспечения
безопасности полетов
рассматривается как
высокоуровневый документ,
который устанавливает
глобальные цели и
приоритеты и позволяет
государствам планировать и
внедрять свои собственные
подходы к реализации этих
целей и приоритетов

Глобальный план обеспечения
безопасности полетов
рассматривается как
высокоуровневый документ,
который устанавливает
глобальные цели и
приоритеты и позволяет
государствам планировать и
внедрять свои собственные
подходы к реализации этих
целей и приоритетов



Глобальный план обеспечения безопасности полетов

Плановый срок Общая цель
a) Ближнесрочная задача

(до 2017 г.)
Внедрение эффективной системы
обеспечения безопасности полетов

a) Ближнесрочная задача
(до 2017 г.)

Внедрение эффективной системы
обеспечения безопасности полетов

b) Среднесрочная задача
(до 2022 г.)

Полное внедрение разработанных
ИКАО основных принципов
государственной программы по
безопасности полетов

c) Долгосрочная задача
(до 2027 г.)

Перспективная система обеспечения
безопасности полетов, включая
упреждающее управление рисками



Предложение

Согласовать Стратегию развития авиационной
промышленности РФ на период до 2030-2035 гг. в части
авиационной техники гражданского назначения с
Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года

Рекомендовать Министерству транспорта Российской
Федерации использование Глобального плана
обеспечения безопасности полетов ИКАО при
формировании мероприятий по достижению цели
повышения уровня безопасности транспортной
системы в соответствии с Транспортной стратегией
Российской Федерации на период до 2030 года

Согласовать Стратегию развития авиационной
промышленности РФ на период до 2030-2035 гг. в части
авиационной техники гражданского назначения с
Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года

Рекомендовать Министерству транспорта Российской
Федерации использование Глобального плана
обеспечения безопасности полетов ИКАО при
формировании мероприятий по достижению цели
повышения уровня безопасности транспортной
системы в соответствии с Транспортной стратегией
Российской Федерации на период до 2030 года

Согласовать Стратегию развития авиационной
промышленности РФ на период до 2030-2035 гг. в части
авиационной техники гражданского назначения с
Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года

Рекомендовать Министерству транспорта Российской
Федерации использование Глобального плана
обеспечения безопасности полетов ИКАО при
формировании мероприятий по достижению цели
повышения уровня безопасности транспортной
системы в соответствии с Транспортной стратегией
Российской Федерации на период до 2030 года



Спасибо за внимание


