
ОО «Федерация воздухоплавания России» 

Balloon Federation of Russia 
 

Семинар по лётно-технической эксплуатации и безопасности полетов свободных 

аэростатов 30 марта 201 г.  

Москва, Волоколамское шоссе, д.88, стр.8, актовый зал ДОСААФ (метро «Тушинская») 

регистрация участников с 09:30 - 10:00, уточнения по плану семинара- ballooning@ballooning.ru  

ПРОЕКТ ПЛАНА СЕМИНАРА* 

№ Тема Докладчик Продолжительнос

ть 

1 Вступительное слово И. Меняйло 10:00-10:10 

 Законодательный «теоретический» блок»   

2 Статистическая информация за истекший период, статистические 

базы данных Росавиации, статистическая информация на 

flymonitor.ru, результаты замены пилотских-«книжек» на 

пластиковые 

И. Меняйло 10:10-10:25 

3 О системе учета налета и системе добровольных сообщений об 

авиационных инцидентах и происшествиях 

И. Меняйло 10:25-10.40 

4 Об АУЦ «Аэровальс» и порядке подготовки пилотов свободных 

аэростатов 

И. Меняйло 10.40-11.00 

5 Действующие центры по сертификации ЕЭВС и ЭВС, их требования, 

выявленные проблемы при эксплуатации материальной части и их 

устранение: 

- ЦС «Лайнер» 

- ЦС «Аэроконтроль» 

- ЦС «СибНИА-Тест» 

- ЦС ЦСПА Самара 

 

 

 

В. Латыпов 

А. Кузин 

Н. Шахмиев 

С. Шабанов 

11:00-11:50 

6 Прохождение ВЛЭК сегодня, объем исследований при первичном 

ВЛЭК, при очередном ВЛЭК, годовые осмотры, осмотры у врача 

авиапредприятия 

И. Меняйло 11:50-12:15 

7 ИВП класса С свободными аэростатами в пределах зоны 

ответственности МЗЦ ЕС ОрВД 

Представитель МЗЦ 12:15-13:00 

 Ответы на вопросы   

 Перерыв, кофе-брейк   13:00-13:30 

 Спортивный и международный блок   

8 Общая информация о спортивном календаре  ОО «ФВР» на 2019, 

раздача информационных материалов 

Представители 

регионов 
13:30-13:45 

9 Перспективы развития воздухоплавательного спорта по материалам 

CIA FAI 

В. Карнаухов,  

Ю. Митягин 
13.45-14.15 

 Разбор полетов и их безопасность   

10 Прокурорские проверки по ч.2. п.1 238 УК РФ. Безвозмездные 

перевозки и перевозки за плату. Методы оценки СК на транспорте. 

Личный опыт из практики. Тенденции прокурорских проверок в 

отдельно взятом регионе. 

А. Галкин 14.15.-15.00 

11 Обзор авиационных инцидентов за 2018 г. Статистика, динамика С. Баженов 15.00-15.15 

12 Авиационные инциденты 2018 г.: 

- Посадка в лес без газа в первом полете сезона 

- Посадка в лес без газа 

- Нарушение правил ИВП в районе аэродрома Жуковский 

- Обрыв строп парашютного клапана, вынужденная посадка в СНТ 

- Ивановская прокуратура и привязные подъемы 

- Посадки на скорости 50+ км/ч в Кунгуре. Выводы и рекомендации 

- Вынужденная посадка вследствие разрушения окон клапана 

- Столкновение с опорой и проводами ЛЭП в тумане 

- Зацеп за дерево в обратном роторе у леса 

 

 

В. Копырин 

Г. Зименко 

И. Наймилов 

М. Летуновский 

Д. Корякин 

Н. Иванова 

И. Меняйло 

В. Шкуленко 

 

 

15.15-16.30 

*План семинара предварительный, заявки на выступление принимаются. 

 
 

mailto:ballooning@ballooning.ru

