РЕКОМЕНДАЦИИ
круглого стола 3 Съезда авиапроизводителей России "Выполнение стандартов ИКАО по
обеспечению безопасности полетов гражданских воздушных судов разработчиками и
производителями авиационной техники"
Внедрение стандартов ИКАО в области управления безопасностью полетов в разных
областях авиационной деятельности скоро отметит 10-летие, но нельзя сказать, что сняты все
проблемные вопросы. Особенно непростая ситуация с трансформацией требований и процедур
системы управления безопасностью полетов (СУБП) в сфере разработки и производства
авиатехники, где таким требованиям и процедурам всегда уделялось серьезное внимание, но
новые стандарты ИКАО требуют придания этой деятельности большей системности. В рамках
круглого стола проведено обсуждение конкретных проблемных областей внедрения СУБП на
текущий момент и реальных путей влияния на их разрешение силами организаций "Союза
авиапроизводителей России", которое показало, что многие организации отрасли в силу
отсутствия государственной нормативной базы вынуждены напрямую использовать документы
ИКАО.
По результатам обсуждения рекомендуется:
1) 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;
2) Рекомендовать уполномоченным органам Российской Федерации при формировании
нормативной базы в области СУБП контролировать обязательную реализацию
стандартов и рекомендуемой практики ИКАО в рассматриваемой области (Приложение
19 к Конвенции о международной гражданской авиации), в частности - 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. При этом
рекомендуется следовать также положениям добавления 2 Приложения 19 и
методическим рекомендациям, разработанным головными НИИ отрасли и другими
заинтересованными организациями по поручению Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации в период 2013-2015 гг.
3) 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.
4) Обратить внимание уполномоченных органов Российской Федерации на необходимость
гармонизации и упорядочения действующих систем обмена информации по
безопасности полетов

