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Введение
Аэропортовая

деятельность

определяется

как

деятельность

оператора аэропорта по обеспечению взлета, посадки, руления, стоянки
воздушных судов, их техническому обслуживанию, обеспечению горючесмазочными материалами и специальными жидкостями, коммерческому
обслуживанию пассажиров, багажа, почты и грузов.
В

соответствии

с

принципами

менеджмента

безопасности

авиационной деятельности, приведенными в ГОСТ Р 1.2.034-1.003.15
«Менеджмент

безопасности

авиационной

деятельности

Основные

положения», управление безопасностью включает оценку и управление
рисками

различных видов

деятельности

оператора

аэропорта

и

основных аспектов безопасности.
Основой управления безопасностью является управление рисками. В
настоящем стандарте изложены основные требования по разработке,
внедрению и применению системы управления рисками в рамках
системы менеджмента безопасности авиационной деятельности (СМБ
АД) аэропорта.
Положения данного ГОСТ полностью включают требования к
управлению рисками в системах управления безопасностью полетов
(СУБП)

оператора

Рекомендуемой

аэродрома,

практике

изложенные

(SARPs)

в

Стандартах

Международной

и

организации

гражданской авиации (ИКАО), а также включают дополнительные
требования по управлению рисками основных аспектов безопасности
авиационной аэропортовой деятельности.
Эти дополнительные требования могут быть использованы при
разработке

интегрированных

систем

управления

безопасностью

аэропорта.
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Н АЦИ О Н АЛ Ь Н ЫЙ СТ АНД АР Т РО ССИ Й СКО Й Ф Е ДЕ Р АЦИ И
Воздушный транспорт
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БАЗА ДАННЫХ
Авиационные инфраструктурные риски, возникающие при
производстве аэропортовой деятельности
Air transport. Safety management of aviation activity. Data base. Aviation
infrastructure risks of airport operation
Дата введения – 2016-12-01
1 Область определения
Объектом стандартизации являются общие требования к системе
управления риском аэропортовой деятельности в рамках системы
менеджмента безопасности авиационной деятельности

(СМБ АД)

оператора аэропорта.
Требования настоящего стандарта предназначены для применения
всеми

организациями,

осуществляющими

аэропортовую

деятельность.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ Р 1.2.034-1.003.15 Менеджмент безопасности авиационной
деятельности. Основные положения
3 Сокращения, термины и определения
3.1 Сокращения
АТ – авиационная техника
АТБ – авиационная транспортная безопасность
АСК – аварийно-спасательная команда
БД – база данных
Проект, первая редакция
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ВПП – взлетно-посадочная полоса
ВС – воздушное судно
ГА – гражданская авиация
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ИКАО – Международная организация гражданской авиации
ИТП – инженерно-технический персонал
КС – коэффициент сцепления
ЛПР – лицо, принимающее решения
МБАД – менеджмент безопасности авиационной деятельности
МТ РФ – Министерство транспорта РФ
ОВД - обслуживание воздушного движения
ПВС – повреждение воздушного судна на земле
РД – рулежная дорожка
РЛС – радиолокационная станция
РТО – радиотехническое оборудование
РТОП – радиотехническое обеспечение полетов
РТС – радиотехнические средства
РУБП – Руководство по управлению безопасностью полетов
СМБ АД – система менеджмента безопасности авиационной

деятельности
СМК – система менеджмента качества
СТО – светотехническое оборудование
СУБП – система управления безопасностью полетов
ТО – техническое обслуживание
ФАВТ – Федеральное агентство воздушного транспорта
ФО – фактор опасности
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
ЭСТО – эксплуатация светотехнического оборудования
ADREP – Accident/incident data reporting – система представления
данных об авиационных происшествиях/инцидентах
2

ГОСТ Р

(проект)

ECCAIRS - European Coordination Centre for Aviation Incident
Reporting

Systems

–

европейский

координационный

центр

по

предоставлению отчетности об авиационных инцидентах
IATA – International Air Transport Association – Международная
ассоциация воздушного транспорта
NOTAM – Notice to airmen – извещение, рассылаемое средствами
электросвязи, содержащее информацию, которая имеет важное
значение для персонала, связанного с выполнением полётов.
SARPs – Standards and Recommended Practices – Стандарты и
Рекомендуемая практика.
3.2 Термины и определения
В настоящем стандарте используются термины из ГОСТ Р
«Менеджмент безопасности авиационной деятельности. Основные
положения», а также следующие термины с соответствующими
определениями:
3.2.1

авиационная

аэропортах:

деятельность

Деятельность

на

(организационная,

аэродромах

и

в

производственная,

научная и иная) физических и юридических лиц, направленная на
поддержку

и

развитие

авиации,

создание

и

использование

аэродромной сети и аэропортов и их объектов, удовлетворение нужд
экономики и населения в воздушных перевозках и других авиационных
услугах.
3.2.2 аэродром: Участок земли или акватория с расположенными
на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов
3.2.3 аэропорт: Комплекс сооружений, включающий в себя
аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для
приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных
перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование,
авиационный персонал и других работников.
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аэропортовая

3.2.4

деятельность:

Деятельность,

осуществляемая операторами аэропорта по обеспечению взлета,
посадки,

руления,

стоянки

воздушных судов,

их техническому

обслуживанию и обеспечению горюче-смазочными материалами и
специальными

жидкостями,

коммерческому

обслуживанию

пассажиров, багажа, почты и грузов на территориях аэропорта.
3.2.5 аэродромное обеспечение: Комплекс мероприятий по
поддержанию

летного

поля

аэродрома

в

постоянной

эксплуатационной готовности для взлета, посадки, руления и стоянки
воздушных судов
3.2.6 взлетно-посадочная полоса аэродрома: Часть летной
полосы аэродрома, специально подготовленная и оборудованная для
взлета и посадки воздушных судов.
3.2.7 инфраструктура: Комплекс взаимосвязанных
обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или
обеспечивающих основу функционирования системы.
3.2.8

поисковое

и

аварийно-спасательное

обеспечение:

Комплекс мероприятий, направленных на организацию и выполнение
поисковых, аварийно-спасательнывх и противопожарных работ, по
спасению пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или
потерпевших бедствие, оказанию помощи пострадавшим и эвакуацию
их с места происшествия.
3.2.9

рулежная

дорожка

аэродрома:

Часть

летного

поля

аэродрома, специально подготовленная для руления воздушных
судов.
3.2.10

электросветотехническое

обеспечение:

Комплекс

мероприятий по светотехническому обеспечению взлета, захода на
посадку, посадки и руления воздушных судов и обеспечения
электрознергией объектов аэропорта.
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авиатопливообеспечение

3.2.11

воздушных

перевозок:

Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение эксплуатации и
обслуживания

воздушных

горюче-смазочными

судов

кондиционными

материалами

и

авиационными

специальными

жидкостями

(прием, хранение, подготовка и выдача на заправку, заправка
воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями).
3.2.12 авиационная инфраструктура: Аэродромы, аэропорты,
объекты единой системы организации воздушного движения, центры и
пункты управления полетами летательных аппаратов, пункты приёма,
хранения

и

обработки

информации

в

области

авиационной

деятельности, объекты хранения авиационной техники, центры и
оборудование для подготовки лётного состава, другие используемые
при осуществлении авиационной деятельности сооружения и техника.
3.2.13 авиационная транспортная безопасность: Составляющая
транспортной безопасности, определяющая состояние защищенности
гражданской

авиации

от

незаконного

вмешательства

в

её

деятельность.
3.2.14
сведения,

аэронавигационная
опубликованные

информации

(AIP),

в

касающиеся

информация:
Сборниках

Официальные

аэронавигационной

характеристик

и

фактического

состояния аэродромов, порядка маневрирования в районе аэродрома,
воздушных трасс и их оборудования радио-, электротехническими
средствами.
3.2.15 главный оператор гражданского аэродрома, аэропорта
(аэропортов):
авиационной

Хозяйствующий
деятельности

на

субъект

из

аэродромах

числа

операторов

и

аэропортах,

в

владеющий сертификатом аэропорта (держатель сертификата) и
свидетельством о государственной регистрации и годности аэродрома
к эксплуатации.
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инженерно-авиационное

3.2.16

обеспечение:

Комплекс

мероприятий по своевременному и качественному техническому
обслуживанию воздушных судов.
3.2.17

место

стоянки

воздушного

судна:

Часть

перрона

(выделенный участок на перроне) или площадки специального
назначения аэродрома вне перрона, предназначенные для стоянки
воздушного судна с целью его обслуживания, хранения. МС имеют в
соответствии с федеральными авиационными правилами маркировку
и нумерацию.
3.2.18 незаконное вмешательство в деятельность гражданской
авиации: Противоправные действия (бездействие), угрожающие
безопасной деятельности гражданской авиации, повлекшие за собой
несчастные случаи с людьми, материальный ущерб, захват или угон
воздушного

судна,

либо

создавшие

угрозу

наступления

таких

последствий.
3.2.19 обеспечение авиационной транспортной безопасности:
Комплекс

режимно-охранных

мероприятий,

направленных

на

обеспечение безопасности пассажиров, экипажей воздушных судов,
персонала и других физических лиц, находящихся на территориях
аэропорта
безопасного

(аэродрома)

и

их

функционирования

объектах,
всей

а

также

обеспечение

деятельности

гражданской

авиации.
3.2.20 обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и
грузов: Комплекс организационных и технологических мероприятий,
предусмотренных

федеральными

авиационными

правилами

и

позволяющих при воздушных перевозках осуществлять безопасную
посадку (высадку) пассажиров, обработку, хранение багажа, почты и
грузов, погрузку (разгрузку) багажа, почты и грузов на борт (с борта)
воздушного судна.
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3.2.21 обработка грузов (почты): Комплексный вид услуг и (или)
работ по погрузке (выгрузке), перегрузке (перевалке) грузов (почты) и
(или) багажа с одного вида транспорта (тип воздушного судна) на
другой вид транспорта (тип воздушного судна) при перевозках в
прямом и непрямом международном сообщении, прямом и непрямом
смешанном сообщении, в том числе перемещение грузов (почты) в
границах аэродрома или аэропорта и их технологическое накопление
и

сохранение,

технологического

или

по

перегрузке

накопления

с

грузов

одного

вида

(почты)

без

транспорта

их
(тип

воздушного судна) на другой вид транспорта (тип воздушного судна).
3.2.22

обслуживание

Комплекс

мероприятий

консультативному

(управление)
по

диспетчерскому

воздушного

движения:

полетно-информационному,
обслуживанию

(управлению)

воздушного движения, а также аварийному оповещению.
3.2.23 перрон: Определенная в установленном порядке площадь
аэродрома как часть его летного поля, предназначенная для
размещения воздушных судов в целях посадки (высадки) пассажиров,
погрузки (выгрузки) почты или грузов, заправки, стоянки, технического
обслуживания.
3.2.24 поисковое, аварийно-спасательное и противопожарное
обеспечение: Комплекс мероприятий, направленных на организацию
и выполнение немедленных и эффективных поисковых, аварийноспасательных и противопожарных работ по спасению пассажиров и
экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, в
том числе оказанию помощи пострадавшим и эвакуацию их с места
происшествия.
3.2.25 территория аэродрома: Огражденные (обозначенные) в
соответствии

с

нормами

проектирования

участки

земли

(или

акватория), как служебно-техническая территория с расположенными
на нем объектами аэродромной инфраструктуры.
7
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3.2.26 экологическая безопасность: Состояние защищенности

природной среды и жизненно важных интересов человека от
возможного

негативного

воздействия

хозяйственной

и

иной

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, их последствий.
3.2.27 окружающая среда: Окружение в котором функционирует
организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы,
флору, фауну, людей в их взаимодействии.
П р и м е ч а н и е – Понятие окружение в данном контексте распространяется
на среду в пределах от организации до глобальной системы.

3.2.28 экологический аспект: Элемент деятельности организации,
ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с
окружающей средой.
3.2.29 воздействие на окружающую среду: Любое изменение в
окружающей среде отрицательного или положительного характера,
полностью или частично являющееся результатом экологических
аспектов организации.
3.2.30 экологическая безопасность авиационной деятельности:
Состояние, при котором риски негативного влияния авиационной
деятельности

на

состояние

окружающей

среды

и

условия

жизнедеятельности человека, снижены до приемлемого уровня и
контролируются.
3.2.31 система управления экологической безопасностью:
Системный подход к управлению экологической безопасностью,
включая

необходимую

организационную

структуру,

иерархию

ответственности, руководящие принципы и процедуры.
4 Общие требования
4.1 Требования к организации аэропортовой деятельности
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4.1.1 Перечень основных видов аэропортовой деятельности,
входящих в сферу применимости настоящего ГОСТ и их краткая
характеристика, приведены в табл. 1.
Таблица 1 Виды аэропортовой деятельности
№

Вид деятельности

1

Аэродромное
обеспечение

2

Электросветотехническое
обеспечение

3

Поисковое и
аварийноспасательное
обеспечение

4

Авиатопливноеобеспечение
воздушных
перевозок

5

Радиотехническое
обеспечение и
авиационная
электросвязь

6

Метрологическое
обеспечение

7

Метеорологическое
обеспечение

Краткая характеристика
Поддержание летного поля аэродрома в
постоянной эксплуатационной готовности
для взлета, посадки, руления и стоянки ВС.
Комплекс
мероприятий
по
светотехническому обеспечению взлета,
захода на посадку, посадки и руления ВС и
централизованного
обеспечения
электроэнергией аэропорта и его объектов;
Организация и выполнение поисковых,
аварийно-спасательных и противопожарных
работ по спасению пассажиров и экипажей
ВС, терпящих или потерпевших бедствие,
оказанию помощи пострадавшим и их
эвакуацию.
Обеспечение эксплуатации и обслуживания
ВС авиационными ГСМ и спец. жидкостями.
Осуществление
контроля
качества
авиационных ГСМ.
Комплекс
мероприятий,
выполняемых
службами
авиапредприятий,
гос.
предприятий по использованию воздушного
пространства и управлению воздушным
движением,
организации
внутри
аэропортовой электросвязи, техническому
обслуживанию средств оповещения и
информации
пассажиров,
охраннопожарной сигнализации и специальных
технических
средств,
вычислительной
техники.
Обеспечение
единства
и
требуемой
точности
измерений,
повышение
эффективности и качества работ по
испытанию,
эксплуатации
и
ремонту
авиационной техники и средств наземного
обслуживания ВС.
Комплекс мероприятий по получению и
своевременному
доведению
до
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должностных
лиц
авиационных
предприятий
и
аэропорта
метеорологической
информации,
необходимой для выполнения возложенных
на них обязанностей.
Комплекс
мероприятий
на
этапах
Аэронавигационное организации, подготовки и выполнения
8 информационное
полетов и направленных на создание
обеспечение
условий
безопасной
и
точной
аэронавигации;
Обеспечение
Комплекс режимно - охранных мероприятий,
9 авиационной
направленных
на
обеспечение
безопасности
безопасности пассажиров и экипажей ВС
Комплекс мероприятий для осуществления
посадки (высадку) пассажиров, обработки,
Обеспечение
хранение багажа, почты и грузов, погрузки
(разгрузку) багажа, почты и грузов на борт (с
10 обслуживания
пассажиров, багажа, борта) ВС с целью их перевозки по
почты и грузов
заявленному маршруту при соблюдении
авиационной транспортной безопасности и
безопасности полетов.
Комплекс
мероприятий
для
предотвращения
столкновений
ВС
с
11 Орнитологическое
обеспечение
птицами на этапах взлета, захода на
посадку, посадки и руления.
ИнженерноКомплекс мероприятий по своевременному
12 авиационное
и
качественному
техническому
обеспечение
обслуживанию ВС.
Обеспечение спец.
Комплекс мероприятий по обеспечение
служб аэропорта спец. транспортом и
13 транспортом и
средствами
средствами механизации.
механизации
4.1.4 Оператор аэродрома обеспечивает виды деятельности,
обозначенные в табл.1 под номерами 1, 2, 3.
4.1.5

К

оператору

аэродрома

в

полной

мере

применимы

требования SARPs ИКАО по наличию и функционированию СУБП.
4.1.6 В соответствии с требованиями безопасности полетов и
транспортной

авиационной

безопасности

отдельные

виды

аэропортовой деятельности не допускают конкуренции. Перечень
отдельных видов аэропортовой деятельности, не допускающих
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устанавливается
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федеральными

авиационными

правилами.
4.1.7 Оператор гражданского аэропорта, владеющий сертификатом
аэропорта и свидетельством о государственной регистрации и
годности

аэродрома

осуществлять

к

эксплуатации,

аэропортовую

обязан

деятельность

в

организовать

и

соответствии

с

документами, на соответствие требованиям которых эта деятельность
была сертифицирована или декларирована.
4.1.8 В целях обеспечения безопасности полетов, авиационной,
экологической, производственной и информационной безопасности, а
также

эффективной

координации,

деятельность

операторов,

привлеченных в установленном порядке других юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей,

осуществляется

на

основе

единой технологии.
4.1.9 Сертификационные требования к юридическим лицам,
осуществляющим

аэропортовую

деятельность

по

аэродромному

обеспечению полетов гражданских ВС, установлены в [1].
4.1.10 Сертификационные требования к юридическим лицам,
осуществляющим

аэропортовую

деятельность

по

электросветотехническому обеспечению полетов гражданских ВС,
установлены в [2].
4.1.11 Сертификационные требования к юридическим лицам,
осуществляющим

аэропортовую

деятельность

по

обеспечению

обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты установлены в [3].
4.1.12 Сертификационные требования к юридическим лицам,
осуществляющим контроль качества авиационных топлив, масел,
смазок и специальных жидкостей, заправляемых в ВС, установлены в
[4].
4.1.13 Процедуры сертификации аэропортов установлены в [5].
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4.2 Требования

к

системе

менеджмента

безопасности

аэропортовой деятельности
4.2.1 Управление
включает

оценку

безопасностью

и

аэропортовой деятельности

управление

безопасностью

всех

видов

деятельности оператора аэропорта и следующих основных аспектов
безопасности:
- безопасность полетов,
- авиационная транспортная безопасность,
- производственная безопасность,
- экологическая безопасность,
- информационная безопасность.
4.2.2

СМБ

АД

эксплуатанта

должна

иметь

подсистемы,

выполняющие функции управления безопасностью по всем указанным
аспектам. Степень взаимодействия между подсистемами может быть
различной:

от

автономного

функционирования

и

раздельного

представления рекомендаций ЛПР, до работы в интегрированной
системе

безопасности с

использованием

общего

программного

обеспечения.
4.2.3 СМБ АД взаимодействует с СМК. В зависимости от
особенностей деятельности эксплуатанта степень взаимодействия
может быть различной вплоть до использования единой базы данных
и общего программного обеспечения в рамках интегрированной
системы СМБ АД–СМК.
4.2.4

Наиболее

безопасностью

и

полно

требования

рекомендации

по

к

системе
методам

управления
управления

сформулированы для управления безопасностью полетов в [6] и [7].
4.2.5

Требования

к

управлению

авиационной

транспортной

безопасностью и рекомендации по методам управления приведены в
[8] и [9].
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4.2.6 Требования к управлению экологической безопасностью при
аэропортовой деятельности приведены в [10] и [11].
4.3 Требования к системе управления безопасностью полетов
оператора аэродрома
4.3.1 В соответствии с SARPs ИКАО, приведенным в [6], оператор
аэродрома должен разработать и внедрить СУБП аэродрома и
включить сведения о СУБП в Руководство по аэродрому.
4.3.2 Оператор аэродрома обеспечивает виды деятельности,
обозначенные в табл. 1 номерами 1, 2, 3. Соответственно, СУБП
оператора аэродрома применяется для управления безопасностью
этих видов деятельности.
4.3.3

Основными

элементами

СУБП

оператора

аэродрома

являются:
- политика в области безопасности применительно к процессу
обеспечения и ее взаимосвязь с процессами эксплуатации и
технического обслуживания;
-

политика в области безопасности применительно к процессу

обеспечения

безопасности

и

ее

взаимосвязь

с

процессами

эксплуатации и технического обслуживания;
- структура или организация СУБП, включая укомплектование
персоналом

и

распределение

индивидуальной

или

групповой

ответственности за решение вопросов, связанных с безопасностью;
-

стратегия

установление

и

планирование

целевых

в

показателей

области

СУБП,

безопасности

включая
полетов,

распределение приоритетов реализации соответствующих инициатив,
а также создание условий для уменьшения опасности до практически
обоснованного уровня;
- реализация СУБП, включая средства, методы и процедуры
эффективной

передачи

сообщений,

касающихся

безопасности
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полетов,

и

обеспечение

выполнения

требований,

касающихся

безопасности полетов;
- система определения критических с точки зрения безопасности
полетов областей, требующих большего внимания к вопросам
обеспечения безопасности полетов;
-

меры,

способствующие

происшествий,

а

также

безопасности
система

и

предотвращению

защиты

от

опасности,

предусматривающая анализ и разбор происшествий, инцидентов,
жалоб, недостатков, ошибок, несоответствий и отказов, а также
постоянный контроль за состоянием безопасности;
- система анализа и внутренних проверок состояния безопасности
полетов, в рамках которой подробно рассматриваются системы и
программы контроля качества реализации мер по обеспечению
безопасности полетов;
-

система

оформления

документов

на

все

оборудование

аэродрома, связанного с обеспечением безопасности полетов, и
регистрации данных об эксплуатации и обслуживании указанного
оборудования, а также сооружений аэродрома, включая информацию
по проектированию и сооружению поверхностей с искусственным
покрытием и светосигнального оборудования;
- обучение и квалификация персонала, в том числе рассмотрение и
оценка достаточности подготовки персонала в части выполнения им
обязанностей, связанных с обеспечением безопасности полетов, а
также системы проверки навыков и знаний для определения уровня
квалификации;
-

включение

в

контракты

на

выполнение

на

аэродроме

строительных работ положений, касающихся безопасности полетов, и
обеспечение их выполнения.
4.3.4 Подробные рекомендации по разработке и внедрению СУБП
приведены в [7].
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5 Требования к процессу управления риском безопасности
аэропортовой деятельности
5.1 Общее описание процесса
5.1.1 Основу управления каждым из аспектов безопасности
составляет

управление

риском.

Эксплуатанту

рекомендуется

использовать единую методологию управления риском для всех
аспектов безопасности
5.1.2

Управление

риском

безопасности

представляет

собой

процесс управления деятельностью организации, направленный на
повышение уровня ее безопасности, с помощью методов рискменеджмента.
5.1.3 Риск безопасности авиационной деятельности определяется
как сочетание вероятности наступления авиационного события,
связанного, в данном случае, с аэропортовой деятельностью, и
предсказуемой серьезности последствий этого события при наиболее
вероятном негативном его развитии.
5.1.4 Основными процедурами процесса управления рисками
(рис.1) являются;
- выявление факторов опасности;
- идентификация

связанных с ними рисков и оценка их на

приемлемость;
- разработка предупреждающих/корректирующих мероприятий;
- оценка остаточного риска;
- внедрение мероприятий или отказ от данного вида авиационной
деятельности.
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Определение проблемы безопасности
аэропортовой деятельности

Мониторинг
и учет

Выявление факторов
опасности (ФО)

Оценка
вероятности
наступления
события от
воздействия ФО

.

Оценка
последствий
события от
воздействия ФО

Внедрение мероприятий и
продолжение аэропортовой
деятельности

Оценка уровня риска

ДА

Риск приемлем?

НЕТ

ДА

Можно устранить риск?

НЕТ

ДА

Можно уменьшить риск?

ДА

Можно принять
остаточный риск?

НЕТ

Прекращение данного вида
аэропортовой деятельности

Рисунок 1. Схема процесса управления риском безопасности
аэропортовой деятельности (на основе [7]).
5.2 Выявление

факторов

опасности

в

аэропортовой

деятельности
5.2.1

Выявление

факторов

опасности

является

первым

важнейшим элементом процесса управления риском безопасности.
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5.2.2 Для выявления факторов опасности по рекомендациям РУБП
ИКАО

должны

применяться

реагирующий,

проактивный

и

прогностический методы.
5.2.2.1 Реагирующий метод предусматривает анализ результатов
расследования

авиационных

происшествий

и

инцидентов

при

авиационной транспортной деятельности, имевших место в прошлом.
Эффективность метода непосредственно зависит от полноты и
объективности отчетов по результатам расследования.
5.2.2.2 Проактивный метод основан на активном поиске факторов
опасности в существующих процессах аэропортовой деятельности на
основе информации из следующих источников:
- анализ расшифровок средств объективного контроля аэропорта;
- обязательные доклады работников аэропорта;
- доклады летных экипажей и диспетчеров службы ОВД;
- результаты внутренних и внешних инспекционных проверок и
аудитов;
- добровольные сообщения работников аэропорта, а также членов
экипажей

ВС,

работников

служб

авиационной

транспортной

безопасности, диспетчеров ОВД и других участников процесса.
5.2.2.3 Прогностический метод предусматривает сбор внутренних и
внешних данных с целью прогнозирования возможных негативных
результатов или событий в будущем. Метод предполагает анализ
системных процессов, позволяющий прогнозировать потенциальные
опасности

в

будущем

с

учетом

планируемых

изменений

в

деятельности аэропорта и изменений в окружающей естественной и
искусственной среде.
5.3 Требования к базам данных оператора аэропорта
5.3.1 СМБ АД основана на использовании данных. Эти данные
должны собираться в БД, представляющих собой совокупность
структурированных и взаимосвязанных данных, методов, числовых
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значений показателей и объектов, относящихся к задаче менеджмента
безопасности авиационной деятельности и позволяющих выполнять
их обработку с использованием ЭВМ.
5.3.2 БД являются неотъемлемой частью СМБ АД и должна
содержать данные о событиях и отклонениях в эксплуатационной
деятельности, оказывающих влияние на все аспекты безопасности.
5.3.3 В случае, если оператор аэропорта создает интегрированную
систему управления «Безопасность – качество», рекомендуется для
такой системы создавать единую БД.
5.3.4 Поступающие и хранящиеся в БД данные должны быть
определенным образом структурированы для выявления факторов
опасности, оценки связанных с ними рисков, установления целевых,
пороговых

и

фактического

уровней

безопасности,

оценки

эффективности мероприятий, составления отчетов и решения других
задач в рамках СМБ АД.
5.3.5 В зависимости от масштаба и сложности организации,
требования, предъявляемые к системе управления базами данных,
могут быть различными, но в общем виде система должна:
- иметь удобный для пользователя интерфейс;
- обладать способностью преобразовывать большие массивы
данных в информацию, обеспечивающую процесс принятия решений;
- способствовать уменьшению нагрузки на руководителей;
- функционировать при небольших затратах.
Предпочтительно

использовать

ADREP-совместимый

формат,

например, ECCAIRS.
5.3.6

Описание

применения,

каждой

состав,

БД

должно

принципы

включать

построения,

ее

область

необходимые

идентификаторы. Методы управления БД определяются применяемой
системой управления, включающей требования к организации базы
данных и требования к выполняемым функциям.
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5.3.7 Оператор аэропорта представляет в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере гражданской авиации (ФАВТ), данные о факторах опасности и
рисках, состав и формат которых устанавливается федеральным
орган

исполнительной

выработке

власти,

государственной

осуществляющим

политики

и

функции

по

нормативно-правовому

регулированию в сфере транспорта (МТ РФ).
5.3.8 ФАВТ получает данные о факторах опасности и рисках от
поставщиков

услуг

на

бумажных,

электронных

носителях

или

посредством сети "Интернет" в формате, установленным МТ РФ;
5.3.9 ФАВТ обеспечивает регистрацию поступившей информации,
с указанием источника информации, даты поступления, а также
проверку соответствия поступивших данных формату, установленному
МТ РФ. При выявлении несоответствия поступившей информации
формату ФАВТ запрашивает уточняющую информацию.
5.3.10 В целях хранения данных о факторах опасности и рисках и
организации обмена ими ФАВТ ведет на электронных носителях базы
данных о факторах опасности. Перечень пользователей указанной
информации, а также порядок ее

предоставления устанавливаются

МТ РФ. Хранение информации и ее защита осуществляются с
соблюдением требований, установленных законодательством РФ об
информации, информационных технологиях и о защите информации.
5.3.11 МТ РФ в рамках государственной системы управления БП
ГВС МТ РФ

организует

проведение анализа данных о факторах

опасности и рисках, разработку и реализацию мероприятий по
снижению риска.
5.3.12

Формат

данных

о

факторах

опасности

и

рисках,

установленный Минтранс РФ, должен обеспечивать передачу данных
в

ИКАО

в

соответствии

с

международными

стандартами
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Предпочтительно

использовать

ADREP-совместимый

формат,

например, ECCAIRS.
5.4 Методы управления риском безопасности аэропортовой
деятельности
5.4.1 Метод, рекомендуемый в РУБП ИКАО
5.4.1.1

Вероятность

события

оценивается

нечеткой

мерой

возможности его возникновения, которой ставится в соответствие
цифра от 1 до 5 (табл. 1).
Таблица 1.Оценка вероятности события из РУБП ИКАО [7].
Возможность
возникновения

Описание

Может произойти многократно
(происходит часто)
Может происходить время от времени
Иногда
(происходит нечасто)
Маловероятно, но возможно, что
Весьма редко произойдет
(происходит редко)
Весьма малая вероятность, что
Маловероятно произойдет
(нет сведений о том, что происходило)
Крайне
Возможность наступления события
маловероятно почти исключена
Часто

Цифровое
обозначение
5
4
3

2
1

5.4.1.2 Серьезность последствий события оценивается нечеткой
мерой серьезности события, которой ставится в соответствие буква от
A до E (табл. 2).
Таблица 2.Оценка серьезности последствий события из РУБП
ИКАО.
Серьезность
события

Описание

Катастрофическая

- Уничтожение оборудования.
Многочисленные
человеческие
жертвы
Значительное
уменьшение
"допустимого уровня безопасности",
физический стресс или такая рабочая

Опасная
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Значительная

Незначительная

Ничтожная

нагрузка, что нет уверенности в
правильном и полном выполнении
эксплуатантами своих задач.
– Серьезные телесные повреждения.
– Значительный ущерб оборудованию.
Существенное
уменьшение
"допустимого уровня безопасности",
операторы не способны в полной мере
справиться
с
неблагоприятными
эксплуатационными условиями из-за
увеличения рабочей нагрузки или
вследствие
условий,
понижающих
эффективность их работы.
– Серьезный инцидент.
– Телесные повреждения
- Неудобство.
– Эксплуатационные ограничения.
– Применение правил для аварийной
обстановки.
– Незначительный инцидент
Малозначительные последствия

C

D

E

5.4.1.3 Оценка риска представляет собой буквенно-цифровой
индекс, определяемый по специальной матрице (табл. 3).
Таблица 3. Матрица оценки риска из РУБП ИКАО [7].
Серьезность
Вероятность
Часто 5

Катастро- Опасная ЗначиНезначи- Ничтожнная
фическая В
тельная тельная E
А
С
D
5A
5B
5C
5D
5E

Иногда 4

4A

Весьма редко 3A
3
Маловероятно 2A
2
Крайне мало- 1A
вероятно 1

4B

4C

4D

4E

3B

3C

3D

3E

2B

2C

2D

2E

1B

1C

1D

1E

5.4.1.4 Допустимость риска и, соответственно, предпринимаемые
меры определяются по матрице допустимости (табл. 4).
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Таблица 4. Матрица допустимости риска из РУБП ИКАО.
Значения
индексов
риска

Описание

Рекомендуемые меры

При
необходимости
немедленно
прекратить
или
сократить
полеты.
Реализовать
меры
по
снижению
Высокая
5A, 5B, 5C,
приоритетных рисков обеспечивающие
степень
4A. 4B. 3A
дополнительные или усиленные меры
риска
контроля за снижением индекса рисков до
умеренного или низкого уровня
5D, 5E, 4C,
Разработать график проведения оценок
Умеренная
4D, 4E, 3B,
безопасности в целях снижения индекса
степень
3C, 3D, 2A
рисков до, по возможности, низкого уровня
риска
2B, 2C, 1C
3E, 2D, 2E, Низкая
Нынешнее состояние приемлемо. Никаких
1B, 1C, 1D, степень
дополнительных
мер
по
снижению
1E
риска
факторов риска не требуется
5.4.1.5 Преимуществами метода являются простота и наглядность.
5.4.1.6

Недостатком

метода

является

невозможность

количественной оценки риска, а также тот факт, что непосредственно
не учитываются свойства системы противодействовать факторам
опасности.
5.4.2 Метод группы по безопасности полетов ARMS
5.4.2.1 Используется схема развития авиационного события (рис.
2) с учетом мер, препятствующих развитию события, называемых
«барьерами безопасности».
5.4.2.2 Барьеры безопасности естественным образом делятся на
две основные группы.
5.4.2.2.1 Барьеры предотвращения – меры, препятствующие
наступлению промежуточного события.
5.4.2.2.2 Барьеры парирования – меры, препятствующие развитию
ПС до уровня события с ущербом.
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Обеспечение
аэронав. информ

Метеорологическое
обеспечение

Орнитологическое
обеспечение

Инженерно-авиац.
обеспечение

Обеспечение спец.
техникой

Подготовка
персонала

Геофизические,
метео условия

Обеспечение обслуживания пассажиров,
багажа, почты и груза

Экологическая
Информационная безопасность
Производств
безопасность
безопасность

Опасные грузов
Нормативно-тех. и эксплуат. документация
Обеспечение АТБ

Внешние угрозы АНВ

Условия труда

Обучение

Состояние спецтранспорта, сред и
аэродромной техники
Экологические
условия

Геофизические,
метео условия

Защищенность БД аэропорта
Внешние угрозы в области ИТ
Подготовка персонала по ИТ

Незначительный ущерб

Метрологическое
обеспечение

Средний ущерб

Радиотех. обесп. и
электросвязь

Аварийный ущерб

Авиатопливное
обеспечение

Катастрофический ущерб

Поисковое и аварийноспасательное . обеспечение

Барьеры
парирования

Электросветотехническое
обеспечение

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОБЫТИЕ

СУБП оператора
аэродрома

Безопасность полетов
Авиационная транспортная
безопасность

Аэродромное обеспечение

Характеристика
конечного события
Барьеры
предотвращения

Группы факторов опасности
аэропортовой деятельности

Аспекты
БАД

Рисунок 2 Схема развития авиационного события и аспекты
безопасности аэропортовой деятельности
5.4.2.3 Применяется разделение процедур оценки риска, связанного
с имевшим место событием, и процедур прогнозируемой оценки риска
опасности. Под опасностью понимается возможное проявление одного
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или

нескольких

факторов

опасности

с

учетом

прогнозируемых

изменений в авиапредприятии и производственных условиях
5.4.2.4

При

оценке

риска,

существовавшего

на

момент

произошедшего события, применяется специальная матрица (табл. 4).
Полученные численные значения индексов риска могут использоваться
для

мониторинга

уровня

безопасности

полетов

небольшого

авиапредприятия.
Таблица 4 Матрица оценки индекса риска, существовавшего на
момент произошедшего события.
Вопрос 1

Вопрос 2

К какому ущербу могло Какова эффективность оставшихся барьеров между
привести
наиболее промежуточным событием и вероятным негативным
вероятное
негативное сценарием развития опасной ситуации?
развитие события?
Отсутствует Незначительная Средняя
Высокая
Катастрофический ущерб

2500

500

100

50

Аварийный ущерб

500

100

20

10

Средний ущерб

100

20

4

2

Незначительный ущерб

1

1.Частота проявления факторов опасности

10-3

2

3

4

5

5

10-4

1

2

3

4

4

10-5

1

1

2

3

3

10-6

1

1

1

2

2
1

-1

10-2 10
1
3. Частота отказов барьеров парирования
B

С

D

A

B

С

D

A

A

B

C

A

A

A

B

E

Катастроф.
ущерб
Аварийный
ущерб
Средний ущерб
Незначительный
ущерб

Умеренный риск
Низкий риск

A
4 Вероятный исход
события

2. Частота отказов барьеров предотвращения

10-3

Высокий
риск

B

C

D

E

Рисунок 3 Матрицы оценки риска опасности с учетом прогнозируемой
эффективности барьеров безопасности.
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5.4.2.5 Оценка риска опасностей производится с использованием
трех специальных матриц (рис. 3).
5.4.2.6

Критерии

оценки

ущерба

устанавливаются

в

авиапредприятиях самостоятельно.
5.4.2.7 Оценки фактической и прогнозируемой эффективности
барьеров формируются на основании статистических данных или
экспертного оценивания. При этом могут использоваться известные
методы нечеткого оценивания и нечеткого логического вывода.
5.4.2.8 Порядок принятия решений по результатам оценки риска, как
связанного с реальными событиями, так и прогнозируемого риска
опасности, определяется в авиапредприятии по принципу, который
рекомендует ИКАО (см. п. 5.2.1.4). Возможная схема приведена на рис.4.
Прекращение деятельности или срочные мероприятия
Корректирующие мероприятия
Мероприятий не требуется

Рисунок 4 Пример схемы принятия решений на сновании оценки
риска.
5.4.2.9

Преимуществами

количественного
имевшими

оценивания

место

авиапредприятия,

событиями
построение

метода
рисков,
и

является
связанных

отклонениями

модели

развития

возможность
с

в

конкретными
деятельности

события

и

учет

барьеров безопасности. Такой подход соответствует современной
концепции развития «организационного происшествия». Разделение
процедур оценки рисков, связанных с прошлыми событиями, и
прогнозируемых рисков позволяют избежать ошибок, которые возникают
при попытках использовать матрицу ИКАО для оценки «риска прошлых
события».
5.4.2.10 Недостатком метода, характерным для всех методов
управления

риском

безопасности,

является

значительная

доля

субъективизма в оценках.
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6 Управление

рисками,

возникающими

при

производстве

аэропортовой деятельности
6.1 Структура факторов опасности и методы из выявления
6.1.1 Управление рисками для безопасности при производстве
аэропортовой

деятельности

осуществляется

в

рамках

функционирования СМ БАД аэродрома с использованием принятого
метода управления риском (см. п. 5.2)..
6.1.2 Выявление факторов опасности является первым и важнейшим
элементом процесса управления риском для безопасности.
6.1.3 Факторы опасности для операций аэропортового обслуживания
в целях использования в системе управления рисками делятся на
группы общих и частных факторов опасности, а также выделяются
группы

ФО

аспектов

экологической,

производственной

и

информационной безопасности.
6.2 Общие факторы опасности аэропортовой деятельности:
1) особенности

планирования

строительства

и

физические

характеристики аэродрома;
2) несоответствие

фактического

состояния

аэродрома

сертификационным требованиям;
3) нарушения
проведения
обслуживанию

установленных

плановых,

правил,

внеочередных

аэродрома

работниками

процедур

работ

по

и

графика

техническому

соответствующих

служб

аэропорта;
4) отсутствие соответствующего оборудования на аэродроме;
5) отсутствие соответствующих служб на аэродроме;
6) недостаточное изучение причин авиационных происшествий;
7) упущения/ошибки в разработке регламентирующих документов;
8) отсутствие (неудовлетворительное качество) регламентирующих
документов;
9) противоречивые требования в регламентирующих документах;
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10) несоответствие

(проект)

оборудования/состояния

рабочих

мест

нормативам;
11) допуск к работе авиационного персонала без инструктажа;
12) выполнение работ без соответствующего допуска;
13) использование неисправного оборудования, машин и механизмов;
14) невыполнение инструкций, наставлений;
15) невыполнение указаний руководителя работ;
16) отсутствие руководства за выполнением работ;
17) отсутствие контроля за выполнением и качеством работ;
18) неправильное оформление, заполнение документации.
6.3 Частные факторы опасности аэропортовой деятельности
6.3.1 При инженерно-авиационном обеспечении полетов:
1) нарушение периодичности ТО ВС;
2) несвоевременное проведение специальных ТО и осмотров АТ;
3) невыполнение, несвоевременное выполнение доработок АТ;
4) неправильное размещение средств ТО;
5) неправильная эксплуатация оборудования, машин и механизмов;
6) некачественное выполнение оперативного ТО;
7) некачественное выполнение периодического ТО;
8) некачественное выполнение монтажных и регулировочных работ;
9) некачественное устранение отказов (неисправностей);
10) некачественная замена агрегатов;
11) нарушение объемов работ по ТО АТ;
12) некачественное проведение специальных осмотров и ТО ВС;
13) некачественное проведение доработок АТ;
14) выпуск

ВС

в

полет

с

отказами

и/или

неисправностями,

влияющими на БП;
15) оставление посторонних предметов в системах ВС;
16) размещение ВС на стоянке не по разметке;
17) некачественная швартовка ВС.
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6.3.2 При аэродромном обеспечении полетов:
1) отсутствие (не соответствие) схем расстановки и движения по

аэродрому сертификационным требованиям;
2) отсутствие

(не

соответствие)

маркировки

аэродрома

и

препятствий;
3) производство работ на летном поле без разрешения;
4) несвоевременный ремонт летного поля;
5) нарушение правил подъезда (отъезда) от ВС;
6) некачественный ремонт аэродрома и оборудования;
7) некачественная подготовка летного поля к полетам;
8) значение КС не определялось (неправильное определение КС);
9) повреждение СТО аэродромными спецмашинами;
10) несоблюдение схем расстановки и движения спецтранспорта;
11) не

предоставление

информации

об

опасных

условиях/препятствиях;
12) не

предоставление

информации

о

ремонтных/строительных

работах.
6.3.3 При авиатопливообеспечении полетов:
1) заправка ВС несоответствующим требованиям (некондиционным)
топливом;
2) нарушение правил транспортировки;
3) неудовлетворительное содержание хранилищ ГСМ;
4) неудовлетворительное содержание средств заправки;
5) нарушение правил подъезда (отъезда) к (от) ВС;
6) нарушение правил заправки ВС;
7) несвоевременный (некачественный) анализ топлива.
6.3.4 При метеорологическом обеспечении полетов:
1) не проведение (несвоевременное проведение) метеонаблюдений
и наблюдений за изменениями погоды;
2) не проведение учащенных метеонаблюдений;
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3) неполная сводка погоды;

4) отсутствие (неполная) информации о метеообстановке;
5) неправильная оценка метеоусловий;
6) несвоевременное определение опасных метеоявлений;
7) не составление штормового предупреждения;
8) несвоевременное

составление

уточнений

к

действующему

прогнозу;
9) недостоверная метеорологическая информация;
10) не оправдавшийся прогноз погоды;
11) прогноз по маршруту и в пункте посадки не увязаны между собой;
12) неправильный метеоинструктаж/метеоконсультация;
13) не проведение контрольных измерений высоты облаков;
14) не проведение дополнительных наблюдений ВНГО и видимости;
15) игнорирование сведений о погоде, полученных от экипажей ВС;
16) невыполнение наблюдений по метеолокатору;
17) неправильная координация действий с другими службами;
18) несвоевременная передача штормового предупреждения;
19) несвоевременная передача корректив к действующему прогнозу;
20) не предоставление информации об опасных метеоявлениях;
21) не

предоставление

информации

о

готовности

к

метеонаблюдениям на другом старте.
6.3.5 При эксплуатации радиотехнических средств обеспечения
полетов и оборудования связи:
1) нарушение объемов и периодичности летных проверок РТС;
2) не включение РТС обеспечения полетов;
3) нарушение установленного порядка выключения РТС;
4) некачественное выполнение ТО РТО и связи;
5) не предоставление информации об отказах/неисправностях РТС;
6) невыполнение указаний службы УВД;
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7) не предоставление информации о готовности РТС к работе с

новым стартом.
6.3.6 При электросветотехническом обеспечении полетов:
1) нарушение периодичности проверок ЭСТО обеспечения полетов;
2) не включение ЭСТО обеспечения полетов;
3) нарушение установленного порядка выключения ЭСТО;
4) некачественное выполнение ТО ЭСТО;
5) нарушение объемов проверок ЭСТО обеспечения полетов;
6) не

предоставление

информации

об

отказах/неисправностях

об

отказах/неисправностях

светосигнального оборудования;
7) не

предоставление

информации

внутрипортовой электросети;
8) невыполнение указаний службы УВД;
9) не предоставление информации о готовности ЭСТО к работе с
новым стартом.
6.3.7 При обеспечении полетов спецтранспортом и аэродромной
механизацией:
1) выезд на ВПП/РД спецтранспорта без свето- и радиосредств;
2) нарушение правил подъезда/отъезда от ВС ;
3) несоблюдение схем расстановки и движения спецтранспорта;
4) выезд на ВПП/РД спецтранспорта без сопровождения;
5) несанкционированный выезд на ВПП/РД спецтранспорта;
6) неправильная координация действий с другими службами.
6.3.8 При обеспечении полетов аэронавигационной информацией:
1) не

предоставление,

несвоевременное

предоставление

аэронавигационной информации;
2) не предоставление, несвоевременное предоставление изменений
аэронавигационной информации.
3) недостоверность аэронавигационной информации.
6.3.9 При медицинском обеспечении полетов:
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1) несоблюдение

сроков

обследования

лиц

(проект)

летного

и

диспетчерского состава;
2) бесконтрольность санитарно-гигиенического состояния рабочих
мест;
3) бесконтрольность физической подготовленности, режимов отдыха
и питания;
4) не проведение (проведение не в полном объеме) предполетного
осмотра;
5) не проведение (проведение не в полном объеме) предсменного
осмотра;
6) допуск к работе лиц, нарушивших режим отдыха;
7) допуск к работе лиц с признаками заболевания.
6.3.10.При орнитологическом обеспечении полетов:
1) не проведение обследования орнитологической обстановки в
районе аэродрома;
2) не

проведение

мероприятий

по

ликвидации

условий,

способствующих скоплению птиц на аэродромах;
3) не проведение мероприятий по отпугиванию птиц;
4) не

предоставление

орнитологической

информации летным

обстановке

(ее

усложнении

экипажам
и

ВС

об

возникновении

орнитологической опасности на аэродромах, в районах аэродромов, на
маршрутах, в районах полетов);
5) не

проведение

занятий

по

авиационной

орнитологии

со

специалистами ОВД, аэродромной службы и других служб, связанных с
орнитологическим обеспечением полетов.
6.3.11 При обеспечении авиационной безопасности:
нарушение технологии выполнения работ по охране АТ;
1) неправильная эксплуатация оборудования;
2) нарушение технологии выполнения (не выполнение) работ по
досмотру ВС, его бортовых запасов, пассажиров, багажа (в том числе
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(проект)

вещей, находящихся при пассажирах), членов экипажей, лиц из числа
авиационного персонала гражданской авиации, грузов и почты;
3) не соответствие мероприятий по обеспечению пропускного и
внутри- объектового режимов требованиям международных стандартов
и федеральных авиационных правил.
6.3.12 При аварийно-спасательном обеспечении полетов:
1) недостатки

в

руководящих

документах

по

организации

и

проведению аварийно-спасательных работ;
2) не соответствие комплектности аварийно-спасательных средств
требованиям;
3) не соблюдение правил эксплуатации (поддержания годности к
эксплуатации) аварийно-спасательного оборудования;
4) не соблюдение программ подготовки персонала АСК;
5) нарушение порядка аварийного оповещения и информирования;
6) нарушение

порядка

применения

аварийно-спасательного

оборудования и процедур;
7) нарушение нормативов времени развертывания (вступления в
борьбу с огнем) после объявления тревоги с целью тушения пожара и
создания условий для спасения людей, находящихся на борту ВС;
8) нарушение

нормативных

запасов

огнетушащего

и

пенообразующего составов.
6.3.13 При организации перевозок:
1) неправильная эксплуатация оборудования, машин и механизмов;
2) нарушение правил подъезда/отъезда от ВС;
3) нарушение правил загрузки/разгрузки ВС;
4) несоблюдение схем расстановки и движения спецтранспорта;
5) неправильный расчет и комплектование загрузки ВС;
6) неправильный расчет центровки и загрузки ВС;
7) нарушение правил оформления пассажиров и грузов;
8) допуск пассажиров не прошедших регистрацию и досмотр;
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9) отсутствие контроля за перевозкой опасных грузов;

10) неправильная координация действий с другими службами.
6.3.14 При метрологическом обеспечении:
1) выполнение измерений параметров средств РТОП и связи с
отклонением от требований эксплуатационных документов и правил
применения средств измерений;
2) несвоевременная проверка и калибровка средств измерений;
3) неполная

укомплектованность

предприятия

ИТП,

имеющим

профессиональную подготовку, технические знания и опыт применения
средств

измерений

в

технологических

процессах

технической

эксплуатации средств РТОП и связи;
4) недостатки

в

программах

обучении

и

повышения

уровня

квалификации ИТП предприятия, применяющего средства измерений;
5) недостаточная

обеспеченность

предприятия

средствами

измерений и стендовым оборудованием для технической эксплуатации
средств РТОП и связи, а также соблюдение правил их учета, условий
содержания и хранения;
6) несоблюдения требований по метрологическому обеспечению
безопасности и охраны труда ИТП предприятия, охраны окружающей
среды,

а

также

средств

учета

и

контроля

за

расходованием

материальных ресурсов.
7) нарушение условий хранения средств измерений.
6.4 Факторы опасности аспекта экологической безопасности
при аэропортовой деятельности:
1) несоответствие требованиям нормативных документов к уровню
авиационного шума

на территории аэропорта при производстве

аэропортовой деятельности;
2) несоответствие требованиям нормативных документов к уровню
авиационного шума на территории, прилегающей к аэропорту, при
производстве аэропортовой деятельности;
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3) превышение

нормативов

выбросов

ЗВ

от

передвижных

источников на территории аэропорта при производстве аэропортовой
деятельности;
4) превышение

нормативов

выбросов

ЗВ

от

стационарных

источников на территории аэропорта при производстве аэропортовой
деятельности;
5) розлив горюче-смазочных материалов и спецжидкостей при
наземном обслуживании ВС;
6) нарушение

требований

к

сбору

и

утилизации

отходов

производства и потребления;
7) экологические

последствия

аварийных

ситуаций

при

производстве аэропортовой деятельности.

6.5 Факторы

опасности

аспекта

производственной

безопасности при аэропортовой деятельности
6.5.1 При авиатопливообеспечении полетов:
1) движущиеся самоходные и перемещаемые вручную средства
заправки - заправочные агрегаты систем "ЦЗС", топливозаправщики
(ТЗ),

маслозаправщики

фильтрозаправочные

(МЗ),

агрегаты

автотопливные
(ФЗА),

цистерны

установки

для

(АТЦ),
заправки

самолетов (УЗС) и рулящие самолеты;
2) подвижные незащищенные элементы самолетов, вращающиеся
воздушные

винты

самолетов,

стремянки,

лестницы,

подмости,

применяемые при подсоединении раздаточных наконечников или
раздаточных рукавов к штуцерам и горловинам топливных и масляных
баков самолетов;
3) перемещаемые
наконечниками;
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4) разрушающиеся конструкции топливных баков при заправке
самолетов топливом с заглушками дренажной системы топливных
баков;
5) падающие раздаточные наконечники, краны (пистолеты) и их
разрушающиеся конструкции в процессах приема-передачи при верхней
заправке, при подключении к заправочным штуцерам систем ЦЗС
самолетов, при падении на твердые покрытия мест заправки самолетов;
6) динамическое

воздействие

струй

горюче-смазочными

материалами (ГСМ) и спецжидкостей, истекающих под давлением;
7) подвижные части заправочных средств - дверцы насосных
отсеков ТЗ, МЗ, барабаны для намотки заправочных рукавов и
соединительных тросов, входные двери кабин ТЗ, МЗ, вращающиеся
валы приводов насосов упрощенных средств заправки с приводом от
автономных электродвигателей или двигателей внутреннего сгорания;
8) повышенное скольжение вследствие обледенения, увлажнения,
замасливания опорных поверхностей и падение обслуживающего
персонала в местах заправки самолетов ГСМ и спецжидкостями при
перемещении по поверхности самолетов и заправочных средств;
9) разрушающиеся приставные лестницы, стремянки, подставки;
10) повышенная загазованность воздуха рабочей зоны парами ГСМ,
пролитых и вытесняемых из баков заправляемых самолетов;
11) повышенная

температура

поверхностей

выхлопных

систем

самоходных заправочных средств (ТЗ, МЗ) или автономных двигателей
привода насосов средств заправки, а также поверхностей заправочных
средств и самолетов;
12) пониженная температура поверхностей заправочных средств и
самолетов в условиях низких температур;
13) пониженная температура окружающего воздуха;
14) повышенный

уровень

вибрации

поверхностей

заправочных

средств, раздаточных кранов (пистолетов);
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15) воздействия струп газов рулящих самолетов;

16) повышенный уровень шума на рабочем месте;
17) высокое напряжения в электрической цепи;
18) повышенный

уровень

статического

электричества

на

поверхностях заправочных средств и самолетов;
19) повышенный

уровень

электромагнитных

излучений

при

выполнении заправки самолетов в опасных зонах РЛС;
20) отсутствие или недостаток естественного света при заправке
самолетов;
21) острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях
самолетов,

на

заправочных

средствах,

заземлительных

и

соединительных стальных тросах, на на применяющихся стремянках,
лестницах и подставках;
22) химические опасные и вредные вещества, входящие в состав
ГСМ;
23) физические

динамические

перегрузки

при

перемещении

приставных лестниц, стремянок, подставок, при размотке, раскладке и
перемещении раздаточных рукавов и присоединении раздаточных
наконечников к штуцерам и горловинам топливных баков самолетов,
24) наличия горючей и взрывоопасной среды.
6.5.2 При инженерно-авиационном обеспечении:
1) движущиеся самолеты, спецавтотранспорт и самоходные механизмы;
2) незащищенные подвижные элементы самолетов (элероны, щитки,
интерцепторы,

триммеры,

шасси,

вращающиеся

винты,

турбины,

выпускающиеся трапы и др.), спецавтотранспорта (поднимающиеся и
опускающиеся

кабины,

люльки,

кузова,

лестницы,

поворотные

платформы), механизмов (погрузочно-разгрузочные лебедки самолетов,
краны) и производственного оборудования;
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3) разлетающиеся осколки, элементы, детали производственного
оборудования падающие изделия авиационной техники, инструмент и
материалы;
4) ударная волна (взрыв сосудов, работающих под давлением,
паров горючей жидкости);
5) струи отработавших газов авиадвигателей и предметы, попавшие
в них;
6) истекающие струи газов и жидкостей из сосудов и трубопроводов,
работающих под давлением;
7) воздушные

всасывающие

потоки,

движущиеся

с

большой

скоростью (зона сопел авиадвигателей);
8) обрушивающийся самолет (с подъемников или при ошибочной
уборке шасси);
9) разрушающиеся конструкции (бортовые лестницы, стремянки и
другое производственное оборудование);
10) расположение

рабочего

места

на

значительной

высоте

относительно поверхности земли (пола);
11) повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения и
замасливания поверхностей самолетов, трапов, стремянок, приставных
лестниц

и

покрытий

мест

стоянок,

по

которым

перемещается

работающий персонал);
12) повышенная запыленность и загазованность воздуха в зоне
технического обслуживания самолетов;
13) повышенная

или

пониженная

температура

поверхностей

авиационной техники, оборудования и материалов;
14) повышенная

или

пониженная

температура,

влажность

и

подвижность воздуха в зоне технического обслуживания самолетов;
15) повышенный уровень шума, вибрации, ультра- и инфразвука;
16) повышенное

значение

напряжения

в

электрической

цепи,

замыкание которой может произойти через тело человека;
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17) повышенный уровень статического электричества;

18) повышенный уровень лазерного излучения в рабочей зоне;
19) повышенный

уровень

электромагнитных

ионизирующих

излучений;
20) острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхностях
самолетов, оборудования и инструмента;
21) недостаточная освещенность рабочей зоны;
22) повышенная яркость света; прямая блескость (прожекторное
освещение мест стоянок, свет фар самолетов и спецавтотранспорта) и
отраженная
23) повышенный

уровень

ультрафиолетовой

и

инфракрасной

радиации;
24) химические

вещества,

входящие

в

состав

применяемых

материалов, горючесмазочные материалы, спецжидкости;
25) физические

перегрузки

нервнопсихические

(статические

перегрузки

и

динамические)

(эмоциональные,

и

перенапряжение

анализаторов).
6.5.3

При

аэродромном

обеспечении

полетов

отмечается

воздействие:
1) высокоскоростных

газовоздушных

струй

от

газотурбинных

двигателей машин;
2) частей разрушающихся конструкций машин;
3) повышенной

температуры

газовоздушной

струи

и

узлов

газоструйной машины;
4) повышенной

загазованности

воздуха

рабочей

зоны

отработанными газами автомобильного и газотурбинного двигателя
газоструйных машин;
5) повышенной или пониженной температуры, влажности и скорости
движения атмосферного воздуха в кабинах персонала газоструйных
машин;
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значения

напряжения

в

(проект)

электрической

цепи,

вследствие замыкания на тело человека;
7) повышенного

уровня

шума,

вибрации

на

рабочих

местах

персонала машин;
8) недостаточной освещенности рабочей зоны, при работе в темное
время суток;
9) повышенной

яркости

света

от

работающих

излучателей

льдоуборочных излучательных аэродромных машин;
10) расположения
газоструйными

рабочих

установками

мест

персонала,

тепловых

обдувочных

управляющего
машин,

на

значительной высоте относительно поверхности земли;
11) химических веществ, входящих в состав ГСМ, спецжидкостей,
отработавших газов двигателей;
12) физических

перегрузок

органов

зрения

вследствие

малой

контрастности газовоздушной струи и обрабатываемой поверхности, а
также недостаточной освещенности;
13) нервно-психических перегрузок (перенапряжение анализаторов).
6.5.4. При

эксплуатации радиотехнических средств обеспечения

полетов и оборудования связи:
1) движущиеся самоходные и перемещаемые вручную машины,
механизмы и приспособления для производства работ;
2) подвижные незащищенные элементы самолетов — створки
отсеков шасси, двери и люки, закрылки, рулевые поверхности,
предкрылки, спойлеры, тормозные щитки, воздушные винты;
3) подвижные
электрических

штанги

проводов

и

и

кронштейны

штепсельных

для

разъемов

перемещения
аэродромного

питания, стационарного аэродромного источника питания для запуска
авиадвигателей;
4) подвижные незащищенные элементы радиотехнических средств
обеспечения

полетов

–

рычаги,

тяги

и

вращающиеся

валы
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(проект)

электромеханизмов, вращающиеся крыльчатки вентиляторов обдува,
сканирующие антенны РЛС;
5) подвижные

части

планера,

удерживаемые

фиксирующими

опорными штангами и специальными замками, – диэлектрические
обтекатели антенн РЛС, доплеровских измерителей, радиовысотомеров
и радиокомпасов;
6) выступающие элементы РТСиОС самолетов – антенны, датчики,
приемники воздушного давления и температуры наружного воздуха;
7) падающие изделия, инструменты и материалы при работах на
высоте по техническому обслуживанию высокорасположенных агрегатов
и

оборудования

РТСиОС,

в

том

числе

и

с

применением

механизированных подъемников;
8) острые кромки оборудования и концы контровочной проволоки
при демонтаже агрегатов РТСиОС;
9) повышенная

температура

воздуха

в

рабочей

зоне,

и

в

технических отсеках;
10) пониженная температура воздуха и поверхностей оборудования
при выполнении технического обслуживания РТСиОС в условиях
отрицательных температур;
11) повышенный уровень шума, вибрации, ультра- и инфразвука при
работе силовых установок самолета и агрегатов РТСиОС;
12) повышенное значение напряжений постоянного и переменного
тока электрических цепей РТСиОС,;
13) повышенный уровень электромагнитных излучений;
14) расположение рабочего места или рабочей зоны вблизи от
неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
15) отсутствие

или недостаток естественного и искусственного

освещения;
16) физические перегрузки при техническом обслуживании РТСиОС.
6.5.5 При электросветотехническом обеспечении полетов:
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1) движущиеся самоходные и перемещаемые вручную машины,
механизмы и приспособления для производства работ;
2) подвижные

незащищенные

элементы

самолетов

–

створки

отсеков шасси, двери и люки, закрылки, рулевые поверхности,
предкрылки, спойлеры, тормозные щитки, воздушные винты;
3) подвижные
электрических

штанги

проводов

и

и

кронштейны

штепсельных

для

перемещения

разъемов

аэродромного

питания, стационарного аэродромного источника питания для запуска
авиадвигателей;
4) падающие изделия, инструменты и материалы при работах на
высоте по техническому обслуживанию высокорасположенных агрегатов
и оборудования,
5) повышенная температура воздуха в рабочей зоне;
6) пониженная температура воздуха и поверхностей оборудования
при выполнении технического обслуживания оборудования в условиях
отрицательных температур;
7) повышенный уровень шума, ультра- и инфразвука;
8) повышенное значение напряжений постоянного и переменного
тока электрических цепей электросветотехнического оборудования,
9) повышенный

уровень

электромагнитных

излучений

при

техническом обслуживании электросветотехнического оборудования;
10) расположение рабочего места или рабочей зоны вблизи от не
огражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
11) отсутствие

или недостаток естественного и искусственного

освещения;
12) повышенная скорость движения атмосферного воздуха;
13) физические

перегрузки

при

техническом

обслуживании

на

высокорасположенном электросветотехническом оборудовании.
6.5.6. При обеспечении авиационной безопасности:
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1) движущиеся самоходные и перемещаемые вручную машины,

механизмы и приспособления для производства работ;
2) повышенная или пониженная температура воздуха в рабочей
зоне;
3) повышенная или пониженная влажность воздуха в рабочей зоне;
4) повышенный уровень шума, ультра- и инфразвука при работе
силовых установок самолетов;
5) повышенный уровень электромагнитных излучений при работе
производственного оборудования;
6) повышенное значение напряжений постоянного и переменного
тока электрических цепей оборудования;
7) подвижные

незащищенные элементы оборудования

пунктов

пропуска;
8) недостаточная освещенность рабочей зоны;
9) пониженная

контрастность

объектов

различения

с

фоном;

повышенная пульсация светового потока;
10) повышенный уровень ультрафиолетовой радиации при работе на
видеотерминале;
11) повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;
12) физические перегрузки (статические и динамические) и нервнопсихические

перегрузки

(эмоциональные,

перенапряжение

анализаторов).
6.5.7 При организации перевозок:
1) движущиеся

самолеты,

спецавтотранспорт

и

самоходные

механизмы;
2) передвигающиеся изделия;
3) повышенная или пониженная температура воздуха в рабочей
зоне;
4) повышенная или пониженная влажность воздуха в рабочей зоне;
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5) повышенный уровень шума, ультра- и инфразвука при работе
силовых установок самолетов;
6) повышенный уровень электромагнитных излучений при работе
оборудования;
7) повышенное значение напряжений постоянного и переменного
тока электрических цепей оборудования;
8) подвижные незащищенные элементы оборудования;
9) недостаточная освещенность рабочей зоны;
10) пониженная

контрастность

объектов

различения

с

фоном;

повышенная пульсация светового потока;
11) острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхностях
самолетов, оборудования и инструмента;
12) отсутствие или недостаток естественного света;
13) повышенная яркость света; прямая блескость (прожекторное
освещение мест стоянок, свет фар самолетов и спецавтотранспорта);
14) расположение

рабочего

места

на

значительной

высоте

относительно поверхности земли (пола);
15) повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения и
замасливания поверхностей самолетов, трапов, стремянок, приставных
лестниц

и

покрытий

мест

стоянок,

по

которым

перемещается

работающий персонал);
16) повышенная запыленность и загазованность воздуха в зоне
обслуживания самолетов;
17) повышенная

или

пониженная

температура

поверхностей

авиационной техники, оборудования и материалов;
18) повышенная скорость движения атмосферного воздуха;
19) струи отработавших газов авиадвигателей и предметы, попавшие
в них;
20) воздушные

всасывающие

потоки,

движущиеся

с

большой

скоростью (зона сопел авиадвигателей);
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21) физические перегрузки (статические и динамические).

6.6 Факторы риска ущерба при аэропортовой деятельности:
1) выкатывание за пределы ВПП;
2) выкатывание с РД или ВПП при рулении;
3) столкновение с ограждениями;
4) столкновение с вышками/мачтами;
5) столкновение с огнями приближения/ВПП;
6) столкновение с препятствиями на аэродроме;
7) столкновение с животными/скотом;
8) столкновение с загрузочными устройствами;
9) столкновение с канавами;
10) столкновение с сугробами;
11) столкновение с транспортными средствами;
12) столкновение с маркерами;
13) столкновение с ВС в зоне стоянки;
14) столкновение с аэродромными устройствами;
15) проваливание ВС в грунт/снег;
16) столкновение с одиночной птицей;
17) столкновение с несколькими птицами стаи;
18) ПВС спутной струей винта;
19) ПВС реактивной струей двигателя;
20) ПВС опасными метеоявлениями;
21) ПВС разрядом атмосферного электричества;
22) ПВС транспортным средством;
23) ПВС аэродромным устройством;
24) ПВС воздушным судном;
25) ПВС посторонним предметом;
26) взрыв на ВС;
27) угон ВС;
28) попытка угона ВС;
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29) диверсия;
30) попытка диверсии;
31) самовольный вылет;
32) захват;
33) попытка захвата;
34) использование ВС в личных целях;
35) воздушное хулиганство;
36) бесконтрольное

проникновение

лиц,

транспортных

средств,

животных на территорию аэродрома;
37) отказ наземных РТО и связи;
38) отказ наземного СТО.
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