ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по безопасности полётов
НП «Союз авиапроизводителей» (НП «САП»)
13 июня 2013 года

Присутствовали:
1.

Генеральный директор НП «САП» Е.А. Горбунов;

2.

Члены Комитета: В.Г. Дудник, А.Я. Книвель, В.В. Косьянчук, В.Д.
Кофман, М.С. Неймарк, В.Е. Овчаров, А.Н. Петров, А.Н. Сорокин,
О.Ю. Страдомский, В.Л. Суханов;

3.

Приглашенные и доверенные лица: А.В. Аблазов, С.В. Зайко,
Г.Р. Карапетян, В.С. Максименков, В.Б. Фролов.
Председательствовал на совещании
безопасности полётов Г.Б. Щербаков.

председатель

Комитета

по

Повестка дня:
1.

О введении новых требований к системам регистрации полетной
информации в Приложение 6 к Конвенции о международной
гражданской авиации и перспективах развития требований ИКАО по
предложениям Группы экспертов по бортовым самописцам
(FLIRECP/WG/WHL/3);

2.

О принятии документов ИКАО по управлению безопасностью полетов
(Приложения 19 к Конвенции о международной гражданской авиации и
третьей редакции Руководства по управлению безопасностью полетов
(РУБП) Doc 9859) и нормативному обеспечению внедрения систем
управления безопасностью полетов (СУБП) на предприятиях
авиационной промышленности с учетом Федерального закона от 25
декабря 2012 г. №260-ФЗ «О внесении изменения в Воздушный кодекс
Российской Федерации».

Слушали по п. 1 сообщение С.В. Зайко.
Решили:
1.1.

Принять к сведению информационное сообщение о принятых
поправках к Приложению 6 «Эксплуатация воздушных судов» к

Конвенции о международной гражданской авиации по введению новых
требований в отношении оснащения воздушных судов бортовыми
самописцами и перспективах развития требований ИКАО к системам
регистрации полетной информации по предложениям Группы
экспертов по бортовым самописцам (FLIRECP/WG/WHL/3).
1.2.

Распространить информацию об изменениях Приложения 6 (поправки
34-36 к части 1, поправки 29, 31 к части 2 и поправки 15-17 к части 3
приложения 6) среди предприятий авиационной промышленности участников НП «САП».

Слушали по п. 2 сообщение Г.Б. Щербакова.
Решили:
2.1.

До 01.07.2013 подготовить и представить в дирекцию НП «САП»
проект решения Наблюдательного совета НП «САП» о реализации в
авиационной промышленности Приложения 19 «Управление
безопасностью полетов» к Конвенции о международной гражданской
авиации.

2.2.

Подготовить предложения для доклада на Наблюдательном совете о
необходимости принятия новой редакции Государственной программы
по безопасности полетов (ГосПБП) в соответствии с международными
стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, изложенными в
Приложении 19 «Управление безопасностью полетов» и определения
полномочных органов, ответственных за организацию контроля за
обеспечением безопасности полетов в Российской Федерации.

2.3.

Подготовить предложения для доклада на Наблюдательном совете о
необходимости определения функций полномочных органов в области
безопасности полетов в целях реализации Международных стандартов
и рекомендуемой практики (Приложение 19 «Управление
безопасностью полетов» ИКАО), Федеральных законов от 28.07.2012
№ 129-ФЗ и от 25.12.2012 № 260-ФЗ «О внесении в Воздушный кодекс
Российской Федерации».

2.4.

Комитету совместно с Дирекцией НП «САП» организовать сбор и
изучение предложений предприятий-разработчиков и изготовителей
воздушных судов – участников НП «САП» для учета при разработке
ГосПБП, обеспечивающей приемлемый уровень эффективности
обеспечения безопасности полётов. Обсудить эти предложения на
очередном заседании Комитета и подготовить рекомендации для
рассмотрения их на заседании Наблюдательного совета НП «САП».

2.5. Подготовить предложения для Наблюдательного совета по участию
организаций авиационной промышленности-участников НП «САП» в
переводе третьей редакции РУБП, изданного ИКАО в мае 2013 г.

По повестке дня выступили: Е.А. Горбунов, А.Я. Книвель, В.Д. Кофман,
М.С. Неймарк, А.Н. Петров, В.Л. Суханов.

