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Содержание:  новый инструктивный материал для  

ведомств гражданской авиации (ВГА) по управлению рисками 

для безопасности полетов, связанными с COVID-19, а также 

поддержка вебинара и виртуального учебного курса  

 

Требуемые действия: а) принять данную информацию к 

сведению; b) представить для обмена информацией 

практические примеры и инструменты для размещения на 

веб-сайте по внедрению системы управления 

безопасностью полетов (SMI); c) зарегистрироваться для 

участия в вебинаре и виртуальном учебном курсе 

 

 

1. Имею честь информировать вас о том, что в целях оказания поддержки государствам во время 

нынешней пандемии мы недавно опубликовали инструктивный материал "Справочник ИКАО для ВГА по вопросам 

управления рисками для безопасности полетов, связанными с COVID-19" (Doc 10144). В этом справочнике изложены 

аспекты общего характера, которые должны учитываться ведомствами гражданской авиации (ВГА) на разных стадиях 

пандемии и оно касается оценки и приоритезации рисков на основе сбора и анализа данных; применения принципов 

управления безопасностью полетов для поддержки принятия решений на основе оценки рисков; оформления и 

отслеживания утверждений, выдаваемых ВГА с учетом гибкости, которую необходимо обеспечить во всей авиационной 

системе для продолжения обеспечения безопасности полетов. Этот справочник может применяться государствами на 

различных этапах осуществления государственной программы по безопасности полетов (ГосПБП). Версия справочника 

на английском языке находится в свободном доступе по адресу: www.icao.int/COVID-19-SRM, версии на всех других 

рабочих языках будут доступны в ближайшем будущем.  

 

2. Для дальнейшего укрепления Справочника, содержащегося в документе Doc 10144, производится 

сбор практических примеров и инструментов для размещения на новой странице веб-сайта по внедрению системы 

управления безопасностью полетов (СУБП) (www.icao.int/smi-covid19srm). В этой связи призываю вас представить для 

обмена информацией практические примеры и инструменты, которые будут рассмотрены на предмет размещения на 

веб-сайте СУБП, заполнив прилагаемую форму и отправив ее вместе с примером или инструментом на адрес: 

safetymanagement@icao.int.  

 

3. Для презентации этого справочника и обеспечения возможности проведения некоторых 

интерактивных обсуждений ИКАО организует вебинар, который состоится в четверг, 14 мая 2020 года. Оформить 

регистрацию и ознакомиться с дополнительной информацией можно по адресу: www.icao.int/webinar-series/COVID-19-

SRM. Поскольку регистрация ограничена, вебинар будет записан и размещен на том же веб-сайте. Кроме того, 

разрабатывается однодневный виртуальный учебный курс для ВГА "Управление рисками для безопасности полетов, 

связанными с COVID-19". Если вы заинтересованы в участии в этом курсе, посетите веб-сайт: 

www.icao.int/virtualclassrooms, выберите данный курс и заполните соответствующую форму.  

 

Примите, заверения в моем самом высоком уважении. 

 

Фан Лю 

Генеральный секретарь 

Приложение:  
Форма для обмена информацией о практических примерах и инструментах.

999 Robert-Bourassa Boulevard

Montréal, Quebec

Canada  H3C 5H7

Tel.: +1 514 954-8219-

Fax: +1 514 954-6077-

Email: icaohq@icao.int

www.icao.int

International

Civil Aviation

Organization

Organisation

de l’aviation civile

internationale

Organización

de Aviación Civil

Internacional

Международная

организация

гражданской

авиации

http://www.icao.int/COVID-19-SRM
http://www.icao.int/COVID-19-SRM
http://www.icao.int/smi-covid19srm
mailto:safetymanagement@icao.int
http://www.icao.int/webinar-series/COVID-19-SRM
http://www.icao.int/webinar-series/COVID-19-SRM
http://www.icao.int/webinar-series/COVID-19-SRM
http://www.icao.int/virtualclassrooms


ДОПОЛНЕНИЕ к письму государствам AN 8/9-20/60 

 
ФОРМА ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ И ИНСТРУМЕНТАХ 

 

Примеры для дополнения "Справочника ИКАО для ВГА по вопросам управления рисками  

для безопасности полетов, связанными с COVID-19" (Doc 10144) 
1. Название 

примера или 

инструмента 

 3.  Дата  

2.  Название 

организации 
 4.  Язык  

5.  Категория 

A. Главы документа Doc 10144, к которым относится пример 

☐ Глава 2.  Сотрудничество, взаимодействие и коммуникация 

☐ Глава 3.  Проблемы, возникающие на различных стадиях пандемии 

☐ Глава 4.  Выявление, сбор и анализ соответствующих и имеющихся данных  

     и информации   

☐ Глава 5.  Применение принципов управления безопасностью полетов 

B. Области авиации, к которым относится пример 

☐ Общие вопросы 

☐ Утвержденные учебные организации 

☐ Эксплуатанты самолетов или вертолетов, имеющие разрешение на выполнение 

    международных коммерческих авиаперевозок 

☐ Утвержденная организация по техническому обслуживанию 

☐ Организации, ответственные за конструкцию типа или изготовление воздушных судов, 

     двигателей или воздушных винтов 

☐ Поставщики обслуживания воздушного движения 

☐ Эксплуатанты сертифицированных аэродромов 

☐ Полномочные органы гражданской авиации 

☐ Прочее 

6.  Регион 

ИКАО 

☐ Азиатско-Тихоокеанский регион   ☐ Восточная и Южная Африка 

☐ Европа и Северная Атлантика   ☐ Ближний Восток 

☐ Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн   ☐ Южная Америка 

☐ Западная и Центральная Африка   ☐ Весь мир 

7.  Описание 

примера 

и/или 

инструмента, 

включая цель 

и контекст, в 

котором он 

применяется 

Кратко опишите угрозы, риски и меры по снижению рисков, которые рассматриваются. Если вы 

представляете инструмент, просьба также представить руководство по его  использованию, или 

пример использования инструмента. 

 

 

 

 

 

8.  Уровень 

транспарент-

ности и 

разрешений 

☐ Полностью транспарентно: ИКАО может разместить пример с названием 

представившей организации. 

☐ Запрашивается конфиденциальность: пример представлен без идентификации 

(обратите внимание, что ответственность за деидентификацию несет организация, 

представляющая данные). 

9.  Ссылки 

Включает ли ваш пример ссылки на термины или аббревиатуры, которые не являются 

общепризнанными?  

Да  ☐     Нет  ☐ 

Если ответ "да", просьба представить пояснительные материалы. 

Просьба отправить данную заполненную форму вместе с файлами, содержащими примеры 

или инструменты, на адрес: safetymanagement@icao.int.  
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