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Компоненты и элементы СУБП

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.

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.



Политика и цели 
обеспечения 

безопасности полетов



1.1. Обязательства и ответственность 

руководства 

В соответствии с рекомендуемой
практикой Политика ПАО «Аэрофлот»
содержит:

обязанности организации в области
обеспечения БП;

содержит четкое положение
относительно выделения необходимых
ресурсов;

описывает порядок представления
данных о безопасности полетов;

описывает порядок применения
дисциплинарных мер и нормы
неприемлемого поведения.

Политика утверждена генеральным
директором компании.

Положения Политики подлежат
периодическому пересмотру.



1.2. Иерархия ответственности за 

безопасность полетов

В обязанности Генерального директора
включены требования по принятию всех
необходимых мер, направленных на
управление безопасностью полетов и
авиационной безопасностью
с выделением соответствующих
ресурсов.

Генеральный директор контролирует
эффективность СУБП и работы,
проводимые по оценке рисков в
отношении обеспечения БП, при
необходимости участвует в управлении
основными общекорпоративными
рисками

Обязанности генерального директора
отражены в Приказах и руководстве
по управлению безопасности полетов.

Генеральный директор



1.3 Назначение ведущих сотрудников, 

ответственных за БП

Ежедневный контроль внедрения,
развития и функционирования СУБП
и управления рисками в отношении
обеспечения БП возлагается на
директора департамента управления
безопасностью полетов.

В обязанности директора входит
консультационная поддержка
подразделений по вопросам внедрения
СУБП.

Обязанности директора департамента
управления безопасностью полетов
отражены в Положении о ДУБП и
руководстве по управлению
безопасностью полетов.

Директор департамента по 
управлению безопасностью 

полетов



1.3 Назначение ведущих сотрудников, 

ответственных за БП

Заместители по основным
направлениям производственной
деятельности (летная эксплуатация,
техническая эксплуатация,
обслуживание пассажиров на борту,
наземное обслуживание ВС, полетно-
диспетчерское обслуживание и грузовые
перевозки) несут ответственность за
управление БП, проведение
соответствующих изменений и
распределение ресурсов компании,
необходимых для управления рисками
БП при эксплуатации ВС. Они наделены
соответствующими полномочиями и
отвечают за сохранение высоких
показателей БП.

Обязанности описаны в Приказах и
руководстве по управлению
безопасностью полетов.

Правление
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1.3 Назначение ведущих сотрудников, 

ответственных за БП

В рамках функционирования СУБП в
подразделениях: формируются рабочие
группы по анализу, оценке и управлению
рисками безопасности полетов. Рабочие
группы являются совещательным органом
соответствующего структурного
подразделения. Задачами рабочих групп
являются:

подготовка и представление комитету по
управлению безопасностью полетов
анализа рисков безопасности полетов по
направлениям деятельности;

разработка рекомендаций и предложений
по воздействию на риски в отношении
обеспечения безопасности полетов.

Обязанности описаны в Приказах,
Положениях и рабочих инструкциях и
руководстве по управлению
безопасностью полетов. Заседания
проводятся не реже 1-ого раза в
квартал.

Рабочие группы в 
производственных 
подразделениях

Комитет по БП



1.4 Координация мероприятий на 

случай аварийной обстановки

Целями ПКС являются:

обеспечение централизованного
руководства и координации
деятельности при возникновении
необходимости реагирования на
кризисную ситуацию;

выбор соответствующей схемы
действий;

обеспечение эффективного
использования всех средств и ресурсов
в целях минимизации ущерба;

обеспечение сбора материалов для
расследования и установления причин
возникновения кризисной ситуации, ее
последствий для ПАО «Аэрофлот» и
окружающей среды.

Действие ПКС распространяется на
все структурные подразделения
ПАО «Аэрофлот»



1.5 Документация по СУБП

Документация верхнего уровня 
(содержит общие требования по СУБП в 
компании, утверждается генеральным 

директором)

Документация ДУБП
(содержит сведения по контролю 

функционирования СУБП, утверждается 
директором ДУБП) Документация ст. подразделений

(содержит сведения по 
функционированию СУБП в 

подразделениях, утверждается 
директорами ст. подразделений)



Управление рисками 
безопасности полетов



2.1 Выявление источников опасности

Результаты операционной 
деятельности

Результаты аудитов 
(внутр. внеш.)

Материалы/отчеты 
расследования АС (как с 

ВС АК, так с др. АК)

Анализ документации

Система 
конфиденциальных 

добровольных сообщений 
и обязательных докладов

Анализ СОК, Комплексный анализ по  
БП, Анализ деятельности 

производственных структурных 
подразделений

Информация регулирующих 
органов
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2.2 Оценка и уменьшение рисков для 

безопасности полетов

Матрица оценки рисков безопасности полетов.



Анализ состояния безопасности полетов, с оценкой рисков и 
разработкой мероприятий по воздействию на них

2.2 Оценка и уменьшение рисков для 

безопасности полетов



Обеспечение 
безопасности полетов



3.1 Контроль и оценка 
эффективности обеспечения БП

Летная 
эксплуатация

Техническая 
эксплуатация

Обеспечение 
БП в кабине 

ВС

Наземное 
обеспечение 

перевозок

Перевозка 
грузов

Полетное-
диспетчерское 
обслуживание

В ПАО «Аэрофлот» функционирует процесс контроля всех видов
эксплуатации авиационной техники. Разработаны соответствующие
карты проверок.



3.2 Осуществление изменений.

Внесение изменений в процессы
производится в ПАО «Аэрофлот» в случае:

изменения стратегии авиакомпании;

структурных изменений, связанных с
ростом/уменьшением и расширением/
снижением деятельности;

изменением в характере деятельности
(освоение новой авиационной техники);

сменой руководителей структурных
подразделений;

в ходе реализации масштабных проектов в
области БП (внедрение новых программ
обслуживания, тренировки и обучения);

и т.д.



3.3 Постоянное совершенствование 

СУБП

1. Сформирована группа анализа СУБП.

2. Разработан контрольный перечень вопросов по
функционированию СУБП в подразделениях.

3. Осуществляются аудиты в производственных
структурных подразделениях.

Постоянное совершенствование
функционирования СУБП обеспечивается
внутренними проверками и оценками системы.



Популяризация 
вопросов безопасности 

полетов



4.1 Подготовка кадров и обучение.

В ПАО «Аэрофлот» разработана

Программа первоначальной
подготовки «Система управления
безопасностью полетов» (для
сотрудников ПАО "Аэрофлот");

Программа курсов повышения
квалификации (КПК) «Система
управления безопасностью полетов»
(для сотрудников ПАО "Аэрофлот").

Программы подготовки:

▪ подготовка руководящего состава;

▪ подготовка эксплуатационного персонала (летный состав, бортпроводники,
инженерно-технический персонал и т.п.);

▪ подготовка специалистов по обеспечению БП (менеджер по БП и
специалисты по анализу полетных данных);

▪ подготовка работников, обеспечивающих БП.



4.2 Обмен информацией о БП

Распространение информации по БП реализуется 
различными способами: 

посредством электронной почты,

на бумажном носителе,

с помощью комплексных информационных систем,

через корпоративные печатные органы.

Оперативное доведение информации по БП до
конкретных специалистов осуществляется путем
проведения разборов, служебных совещаний,
изданием бюллетеней, экспресс-анализов и т.д.



Авиационная медицина



Рекомендуемая практика ИКАО

1.2.4.2 Рекомендация. С 18 ноября 2010 года
государствам в рамках своей программы по
безопасности полетов следует применять к
процессу выдачи медицинского заключения
обладателям свидетельств основные принципы
управления безопасностью полетов, которые, как
минимум, включают:

a) регулярный сбор и анализ случаев потери
трудоспособности в полете и медицинских
данных в процессе выдачи медицинских
заключений с целью определения областей
повышенного медицинского риска;

b) постоянную переоценку процесса выдачи
медицинского заключения с акцентом на
выявленные области повышенного медицинского
риска.

Примечание. Концептуальные рамки для принятия и выполнения
государственной программы по безопасности полетов изложены в
дополнении С. Инструктивный материал, касающийся программ по
безопасности полетов и принципов управления безопасностью полетов,
содержится в Руководстве по управлению безопасностью полетов (РУБП)
(Doc 9859) и в Руководстве по авиационной медицине (Doc 8984)."



Рекомендуемая практика ИКАО

Существует четыре основных области, в
которых применение принципов управления
безопасностью полетов может привести к
оптимизации использования
авиамедицинских данных для повышения
уровня безопасности полетов:

1) Корректировка периодичности и
содержания регулярного медицинского
освидетельствования для более точного
выявления рисков с точки зрения
авиационной медицины;

2) совершенствование отчетности и анализа
данных регулярного медицинского
освидетельствования;

3) совершенствование отчетности и анализа
данных о медицинских событиях в
полете;

4) поддержка совершенствования
отчетности по соответствующим
авиамедицинским событиям путем
содействия формированию
соответствующей культуры со стороны
компаний и регламентирующих
полномочных органов.

Ключевые слова:
освидетельствование,
риск, системы, потеря
работоспособности,
пилот, стандарты.



Спасибо за внимание!


