Семинар по лётно-технической эксплуатации и безопасности
полетов свободных аэростатов 5 февраля 2021 г.
Москва, ул.Клары Цеткин, д.33к35, завод «Авангард»
(метро «Войковская»)
регистрация участников с 09:30 - 10:00, уточнения по плану
семинара- ballooning@ballooning.ru
ПРОЕКТ ПЛАНА СЕМИНАРА*
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Тема
Вступительное слово
Законодательный «теоретический» блок»
Статистическая информация за истекший период,
статистические базы данных Росавиации, статистическая
информация на flymonitor.ru
Об АУЦ «Аэровальс» и порядке подготовки пилотов
свободных аэростатов
Процедуры получения СЛГ и проведения ежегодного
инспекционного контроля летной годности аэростатов,
имеющих сертификат типа, в ЦС Аэроконтроль.
Ответы на вопросы
Порядок подтверждения и поддержания летной годности для
аэростатов, не имеющих сертификата типа, в организации по
ТОиР АО НПП «Русбал»
Ответы на вопросы
Практика действующих экспертов по сертификации по
различным МТУ Росавиации, типовые замечания к матчасти и
документации
Обзор нововведений в авиационном законодательстве и
практик его применения в 2021 году:
- 488-ФЗ от 30 декабря 2021 г.;
- ФАП-437 по медицине;
- перспективы законодательства на 2022-2023 г.г.
Перерыв, кофе-брейк

Докладчик
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С. Шабанов
Н. Иванова

11:3012:00

И. Меняйло

12.0013.00

Организация и проведение соревнований и мероприятий
Общая информация о спортивном календаре ООО «ФВР» на
Представител
2022
и регионов
Особенности взаимодействия организаторов и Прокуратуры в И.Меняйло
2022 году
Презентация учебно-методического пособия для пилотов
Ю.Селезнева
тепловых аэростатов.
Разбор полетов и их безопасность
Обзор авиационных инцидентов за 2021 г. Статистика,
И. Меняйло
динамика
«Разбор» композитного баллона, особенности сборки,
А. Морев
экспертная оценка возможности применения в аэростатах
Утрата доверительного отношения к воздухоплавателям у
А.Галкин
руководства Аэронавигация Юга из-за случаев полетов
аэростатов в море, в т.ч. с неполной документацией
Значимые авиационные инциденты и последствия 2021 г. На
Г. Зименко
личном примере
И. Меняйло
*План семинара предварительный, заявки на выступление принимаются.
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