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Председатель рабочей группы по безопасности полетов: 
Меняйло И.Г. 
Члены рабочей группы:  
Баженов С.Г. 
Карнаухов В.В. 
Орлов И.В. 
Буневич В.П. 
Рабочая группа открыта для всех! 
 

План деятельности рабочей группы по безопасности полетов на 2020 год. 
1. Общее: 

1.1. Определение политики ФВР в области безопасности полетов применительно к реальным 

аспектам деятельности и ее декларация на сайте ФВР. 

2. Мероприятия ФВР. 

2.1. Обновление руководства офицера по безопасности на английском и русском языках; 

2.2. Разработка формы отчета Заместителя главного судьи по безопасности (офицера по 

безопасности или иного уполномоченного лица)  по безопасности на мероприятиях ФВР; 

2.3. Разработка рекомендаций спортивным директорам при постановке задач с точки зрения 

повышения безопасности полетов. 

3. Статистическая информация. 

3.1. Разработка ежегодного электронного опросного листа о налете и авиационных событиях на 

основе материалов за 2019 г.; 

3.2. Иные варианты получения статистической отчетности – через телеграм-канал и иные. 

4. Система добровольных сообщений об авиационных событиях внутри ФВР. 

4.1. Разработка концепции: запрос, получение, обработка оперативной информации об 

авиационных событиях, аналогично – периодической информации; 

4.2. Техническая реализация – телеграм-канал, сайт ФВР. 

5. Добровольный (для поставщиков услуг) перечень одобренных ФВР поставщиков 

воздухоплавательных услуг. 

5.1. Разработка концепции; 

5.2. Техническая реализация. 

6. Разработка методических материалов «в помощь пилоту»: 

6.1. Разработка визуальных представлений пассажирских брифингов на русском и английском 

языках для печати, ламинации и размещения в гондоле; 

6.2. Загрузочные таблицы в удобном формате, в том числе он-лайн калькулятор; 

6.3. Методичка «что делать в случае авиационного происшествия»; 

6.4. Методичка «что делать, если к вам пришла проверка»; 

6.5. Методичка по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях: привязные подъемы 

в городе, массовый взлет из города; 

7. Разное: технический форум ФВР, или технический чат ФВР. 
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