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Комитет по безопасности полётов
Союза авиапроизводителей России
Протокол заседания № 7
1. Дата и время проведения: 29 ноября 2017 года, время 11:00
2. Место проведения: г. Москва, Уланский переулок, д.22, стр. 1, ПАО
«ОАК», комната 101
3. Присутствовали:
1)

Генеральный директор САП Горбунов Е.А.
Члены Комитета и доверенные лица: Долгополов И.Н., Дудник В.Г.,
Карапетян Г.Р., Кофман В.Д., Логунов О.В., Мирзаянов Ф.М.,
Никитченко Ю.М., Никифоров А.С., Нечаев Б.Л., Яковлева Ф.А.

2)

Приглашенные лица: Евсеев А.В., Никифоров Н.Н., Рыжов А.Н.,
Садофьев И.В., Чернышев Ю.П.

3)
Председательствовал на совещании – Щербаков Г.Б., председатель
Комитета по безопасности полётов САП.
4.

Повестка дня:

1. О подготовке нового (четвертого) издания РУБП ИКАО (Doc 9859).
2. О системе управления безопасностью полетов ПАО «ОАК».
3. О внедрении СУБП на предприятиях авиационной промышленности.
Рекомендации научно-практической конференции в ПАО «Туполев».
4. О функционировании «Архива материалов расследований инцидентов и
производственных происшествий» АМРИПП Росавиации.
5. О национальном аэрокосмическом стандарте США NAS-9927.
6. О деятельности Комитета по безопасности полетов САП в 2017 году и
плане работы на 2018 год.

1

5. Слушали по п. 1повестки дня сообщение Мирзаянова Ф.М.
5.1

Решили:

1)
Принять к сведению информацию о состоянии разработки обновленной
четвертой редакции Руководства по управлению безопасностью полетов
(РУБП) ИКАО.
2)
Предложить
организациям
авиационной
промышленности
организовать перевод на русский язык проекта четвертой редакции РУБП
ИКАО и разместить его на веб-сайте САП.
3)
Предложить участнику от Российской Федерации в группе
экспертов ИКАО SMP (Мирзаянов Ф.М.) организовать на постоянной основе
рабочее взаимодействие с Комитетом по безопасности полетов САП.
4)
Обратиться к дирекции САП о подборе кандидатуры от авиационной
промышленности для работы в SMP ИКАО (в качестве советника участника
от РФ).
5)
Направить запрос в организации авиационной промышленности по
представлению предложений об улучшении терминологической чистоты
документов ИКАО, издаваемых на русском языке в отношении
разработчиков и производителей (в т.ч. по фактам обнаружения различий в
содержании документов ИКАО, изданных на русском и английском языках).
6)
Принять
к
сведению
информацию
о
представленной
усовершенствованной модели обеспечения пилотом безопасности полета в
кабине воздушного судна.
6. Слушали по п. 2 повестки дня сообщение Никифорова А.С.
6.1

Решили:

1)

Принять к сведению информацию о текущем статусе реализации в ПАО
«ОАК» и входящих в корпорацию компаниях системы управления
безопасностью полетов (СУБП).

2)

Согласиться с предложением о направлении членам Комитета по
безопасности полетов САП проектов документов, разрабатываемых в
ПАО «ОАК» в рамках реализации СУБП, направить для рассмотрения и
выдачи комментариев.
Срок: 15 декабря 2017 г.

3)

Определить Никифорова
комментариев.

А.С.

контактным

лицом

по

сбору

4)

Членам Комитета по безопасности полетов САП представить свои
комментарии по структуре и содержанию проектов документов,
разрабатываемых в ПАО «ОАК» в рамках реализации СУБП в адрес
Никифорова А.С.
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7. Слушали по п. 3 повестки дня сообщение Логунова О.В.
7.1

Решили:

1)

Принять к сведению информацию о научно-практической конференции
по вопросу создания и внедрения СУБП разработчиков, производителей
и эксплуатантов воздушных судов, прошедшей в ПАО «Туполев» в
декабре 2016 года.

2)

Разместить рекомендации научно-практической конференции на вебсайте САП.

3)

С учетом рекомендаций научно-практической конференции провести в
2018 г. заседание Комитета по безопасности полетов САП для
обобщения информации по недостающим нормативно-правовым актам в
области управления безопасностью полетов, необходимых в
соответствии с действующим воздушным законодательством России и
по предложениям организаций авиационной промышленности в части
совершенствования нормативно-правового регулирования.

4)

Подготовить для доклада Наблюдательному совету САП сообщение по
результатам заседания Комитета по п. 7.1, 3).

8. Слушали по п. 4 повестки дня сообщение Щербакова Г.Б.
8.1

Решили:

1)

Принять к сведению информацию о функционировании «Архива
материалов
расследований
инцидентов
и
производственных
происшествий» АМРИПП Росавиации.

2)

Разместить информацию об АМРИПП на веб-сайте САП.

3)

Рекомендовать
предприятиям
активизировать работу с АМРИПП.

авиационной

промышленности

9. Слушали по п. 5 повестки дня сообщение Щербакова Г.Б.
9.1

Решили:

1)

Принять к сведению информацию о текущем уровне стандартизации в
области СУБП.

2)

Считать целесообразной разработку документа по стандартизации в
области
СУБП
национального
уровня
(ГОСТ,
ПНСТ),
регламентирующего стандартную практику реализации требований
"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 18.11.2014 №1215), с учетом
стандартов Приложения 19 ИКАО.
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3)

Подготовить для доклада Наблюдательному совету САП сообщение о
необходимости согласования с Минтрансом России возможности
использования указанного в п.9.1 2) документа по стандартизации в
области СУБП в качестве отсылочной нормы в контрольных картах
проверки соответствия организации-разработчика (изготовителя)
требованиям федеральных авиационных правил согласно п.3 ст.8
Воздушного кодекса России.

4)

При согласовании Минтрансом России такого использования документа
по стандартизации в области СУБП при проверке соответствия
организации авиационной промышленности, принять меры по
разработке документа в рамках Технического комитета по
стандартизации "Авиационная техника" (ТК 323).

10. Слушали по п. 6 повестки дня сообщение Щербакова Г.Б.
10.1 Решили:
1)

Взять за основу представленные проекты и в целом одобрить отчет о
деятельности Комитета по безопасности полетов САП в 2017 году и
план работы на 2018 год.

2)

Членам Комитета по безопасности полетов САП предложения по
уточнению проектов отчета о деятельности Комитета по безопасности
полетов САП в 2017 году и плана работы на 2018 год направить
Председателю Комитета.
Срок: 22 декабря 2017 г.

11. По повестке дня выступили: Горбунов Е.А., Долгополов И.Н., Дудник
В.Г., Карапетян Г.Р., Кофман В.Д., Логунов О.В., Мирзаянов Ф.М.,
Никитченко Ю.М., Никифоров А.С., Рыжов А.Н., Чернышев Ю.П.,
Щербаков Г.Б.
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