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Вопросы презентации: 

О форме отчетности; 
 
Об учете столкновений с птицами в Росавиации; 
 
Сложности при обработке форм; 
 
Примеры неправильного заполнения форм; 
 
Рекомендации по заполнению форм. 

 

Форма отчетности  о столкновении с птицами 



О форме отчетности 
 
18.09.2015 Росавиацией проведен анализ событий, связанных со 
столкновениями ВС с птицами и дикими животными 
(Информация по БП № 19) 
 
Вместе с анализом распространена разработанная в УИБП 
Росавиации форма отчетности о столкновении ВС с птицами 
 
Пунктом 1.4 Информации по безопасности руководителям МТУ 
поручено обеспечить контроль за отправкой операторами 
аэродромов и эксплуатантами ВС форм отчетности в УИБП 
Росавиации 

http://archive.flysafety.ru/?group=677&fromdata=18.09.2015&kategoriya_ICAO-CAST=635


Первоначально форма являлась Word файлом,  
вскоре была замена заполняемой PDF формой 
 
Поля заполняемой формы содержат информацию  о  
воздушном  судне, месте события, повреждениях ВС,  
а также о   состоянии  погоды (в районе места 
 события),  виде и количестве птиц,  последствиях  
повреждения  и поле  дополнительной информации. 
 
 
Поле «ЗАМЕЧАНИЕ» не содержит лимита  на  
количество символов.  
 
 
Кнопка «ОТПРАВИТЬ» на большинстве  современных  
устройств вызывает  почтовый клиент (в адрес УИБП: 
IBP2@SCAA.RU).  

 

 
 

 



 
Информация, полученная из отчетов о столкновениях с птицами, используется 
при подготовки статистических данных, информаций по безопасности, и т.д. 
 
В соответствие с письмом к государствам членам ИКАО от 23.11.1979 AN 4/9/1-
179 УИБП Росавиации с 2016 года направляет формы отчетности в группу AOI 
ИКАО. 
 
УИБП планирует и дальше развивать учет и анализ информации, полученной из 
форм отчетности. 
 

 
 



 
До 2015 года в УИБП учитывались только инциденты 
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Об учете столкновений с птицами в Росавиации 



В 2015, с введением системы добровольных сообщений 
стали учитываться, в том числе, столкновения  с птицами 
без повреждений ВС 
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До введения формы 



18.09.2015 выпущена информация по БП № 19 и первая 
версия формы, с этого момента форма упоминалась во 
всех информациях по БП о столкновениях с птицами 
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После введения формы 
      (+ 58 сообщений) 



С начала 2016 года форма приобрела широкое 
распространение.  
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В УИБП уже поступило более 1600                  В 2017 году информация о примерно 
   форм         20% событиях без повреждений  
            была получена только из форм о  
            столкновениях с птицами 
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▪ - в электронном виде 
▪ - в другом виде 

На данный момент большая часть форм направляется в 
УИБП в электронном виде, однако не электронные 
версии также поступают в УИБП, что усложняет их 
обработку 



УИБП Росавиации учитывает все формы, в том числе сообщения об угрозах 
столкновения (когда столкновения с ВС фактически не было произошло) 
 
Информация, содержащаяся в формах, фиксируется в системе добровольных 
сообщений УИБП, дополняя уже полученную информацию 



Сложности при обработке форм 

С каждой информацией по БП (по птицам) Управление инспекции акцентирует 

внимание на электронной версии формы. Однако до сих пор УИБП получает 

часть форм не в электронном виде 

 

В период высокой орнитологической активности большое количество форм, 

направленных не в электронном виде серьезно увеличивает трудоемкость 

переоформления форм в электронный формат 



Электронная версия формы обладает рядом преимуществ: 
 

Формат формы «PDF» заполняется на большинстве современных 
компьютеров, планшетов и смартфонов 
 

Отсутствие затрат на печать / сканирование, PDF форма отправляется 
обычным «вложением» по электронной почте 
 

Для удобства в форме создана кнопка «ОТПРАВИТЬ». По нажатию этой 
кнопки на большинстве компьютеров, планшетов и смартфонов откроется 
почтовый клиент, в строке «адрес» уже будет почта для отправки 
IBP2@SCAA.RU 

 

Форма занимает 1 мегабайт, ее удобно хранить (например в формате 
[день.месяц.год] [тип_ВС] [бортовой_номер_ВС]) и по необходимости найти 
 

Поле формы «ЗАМЕЧАНИЯ» может вмещать в себя неограниченное 
количество символов – дополнительную информацию, также учитываемую 
в УИБП 
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В тоже время работа с не электронной версией формы имеет ряд недостатков: 
 

Для заполнения бумажной формы требуются дополнительные расходы на 
бумагу и сканер или факс 
 
Направленная в отсканированном виде или по факсу форма усложняет ее 
дальнейшую обработку 

 
Заполненная «от руки» форма может быть неверно прочитана, что также 
усложняет ее дальнейшую обработку и может привести к ошибкам при 
учете 

 
 



Примеры неправильно заполненных форм 
 
К основным примерам неправильного заполнения форма относятся: 
 

Электронная форма заполнена «от руки» (неразборчивый почерк); 
 
Форма плохо (с потерей качества) распечатана и (или) отсканирована; 
 
Часть информации из поля «ЗАМЕЧАНИЯ» утрачена; 
 
Информация в полях формы противоречит друг другу; 
 
Часть полей формы, по которым есть информация не заполнена. 

 
 

 
 
 

 
 



Часть 
информации 

утрачена 

Форма заполнена 
от руки 

Информация не 
читаема 

Примеры:  



 
Отсканированные формы не 
только приходится вручную 
переводить в электронный вид  
 
 
Встречались формы, в которых 
качество сканирования / печати 
не позволяло прочесть часть 
информацию 

Информация 
практически не 

читаема 

Форма заполнена 
от руки 

Примеры:  

Не заполняются поля, информация о которых 
известна: 



Формы отчетности отличны от установленных УИБП Росавиации (и не 
согласованы с УИБП): 

Форма из 
РООП ГА 89 

Форма не 
соответствует 

рекомендованной 
УИБП 

(отсутствует поле 
«Замечания») 

Примеры:  



Поля форм содержат противоречащую друг другу информацию: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примеры:  



УИБП предлагает придерживаться следующих рекомендаций, 
упрощающих работу с формами отчетности: 
 

Форма должна быть электронной. Актуальная версия 
размещена на сайте Росавиации 
(http://www.favt.ru/public/materials//f/c/5/4/9/fc549044fa07e74
e3f396e6fd9e65237.pdf)); 
 
Форма должна направляться в электронном виде; 
 
Информация из полей формы не должна противоречить друг 
другу 
 

 

 
 

Рекомендации по оформлению форм  
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Ряд организаций доработали электронную форму (внедрив 
свои логотипы, рамки выделяющие области текста, 
необходимые для заполнения экипажами, дополнительные 
кнопки). Такие доработки упрощают работу с формами внутри 
организации и не возбраняются; 

Наличие фотографий (дополнительными страницами к форме 
или приложениями) приветствуется; 

УИБП не требует немедленной отправки формы.          Перед 
отправкой формы в УИБП рекомендуется собрать как можно 
больше информации.



Не следует возлагать заполнение всех полей формы на экипаж ВС, большую 
часть полей целесообразно заполнять инспекционной службой 
организации, которая имеет возможность собрать больше информации или 
уточнить имеющуюся; 

Если экипаж не уверен в этапе столкновения, например на взлете 
произошло столкновение или на посадке, не следует указывать оба этапа, 
следует указать этап «НЕ УСТАНОВЛЕНО» при этом в поле замечания 
желательно указать аэродром вылета и посадки; 

В случаях, когда место события не установлено, поля «Местное время», 
«НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА», «ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВПП», «ВЫСОТА», 
«СКОРОСТЬ», «СОСТОЯНИЕ НЕБА» и «Был ли предупрежден о птицах 
пилот» - не заполняются; 

В поле «ЗАМЕЧАНИЯ» можно записать практически неограниченное 
количество текстовой информации.  



Обратная связь 
В случае возникновения вопросов или при возникновении проблем, связанных 
с формами отчетности, обратитесь к сотрудникам УИБП Росавиации: 

Лазарев Никита Дмитриевич 
8 (495) 645 85 55 доб. 52-38  

Lazarev_ND@scaa.ru 

IBP2@SCAA.RU 


	Столкновения воздушных судов с птицами�Форма отчетности
	Вопросы презентации:
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Об учете столкновений с птицами в Росавиации
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	На данный момент большая часть форм направляется в УИБП в электронном виде, однако не электронные версии также поступают в УИБП, что усложняет их обработку
	Слайд номер 12
	Сложности при обработке форм
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Обратная связь						�

