
АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ 
кандидата в члены Общества независимых расследователей 

авиационных происшествий (ОРАП) 
 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство   

Почтовый адрес места жительства    

  

Телефон домашний   

Стаж работы в авиации   

Место основной работы   

Подразделение   

Занимаемая должность   

Телефон (факс) для связи   

Адрес электронной почты (E-mail)   

Почтовый адрес для связи   

  

 
2. Сведения о специализации  при расследовании АП/инцидентов. 
Отметьте одно основное (или несколько) направление деятельности, по 
которому Вы специализируетесь при расследовании АП/инцидентов. 
Детализация основных направлений деятельности приведена в Приложении на 
последней странице. 
 

 Специалист по организации и проведению расследования; 
 Специалист по реконструкции обстоятельств возникновения и развития 

особой  ситуации; 
 Специалист по анализу «фактора экипажа» в АП; 
 Специалист по анализу «фактора ВС» в АП; 
 Специалист по анализу «фактора УВД» в АП; 
 Специалист по анализу опасных метеоявлений; 
 Специалист по анализу безопасности деятельности служб обеспечения 

полетов; 
 Специалист по анализу выживаемости при АП. 
 Другое   



 
Отношение Ваших текущих должностных обязанностей к участию в 
расследовании АП/инцидентов: 

 должностные обязанности требуют участия в расследовании, или 
 должностные обязанности не требуют участия в расследовании. 

 
3. Основные данные о расследованиях, проведенных с Вашим участием. 
 
Представьте, пожалуйста, данные не менее чем о 10 авиационных 
событиях, в расследовании которых Вы принимали участие. 
1. Дата АП  , Место АП  , Тип ВС  , 

В каком качестве участвовали в расследовании   ; 

2. Дата АП  , Место АП  , Тип ВС  , 

В каком качестве участвовали в расследовании   ; 

3. Дата АП  , Место АП  , Тип ВС  , 

В каком качестве участвовали в расследовании   ; 

4. Дата АП  , Место АП  , Тип ВС  , 

В каком качестве участвовали в расследовании   ; 

5. Дата АП  , Место АП  , Тип ВС  , 

В каком качестве участвовали в расследовании   ; 

6. Дата АП  , Место АП  , Тип ВС  , 

В каком качестве участвовали в расследовании   ; 

7. Дата АП  , Место АП  , Тип ВС  , 

В каком качестве участвовали в расследовании   ; 

8. Дата АП  , Место АП  , Тип ВС  , 

В каком качестве участвовали в расследовании   ; 

9. Дата АП  , Место АП  , Тип ВС  , 

В каком качестве участвовали в расследовании   ; 

10. Дата АП  , Место АП  , Тип ВС  , 

В каком качестве участвовали в расследовании   . 

 



4. Дополнительные сведения, в том числе об эквивалентном опыте 
работы в области безопасности полетов 
Эквивалентный опыт, который будет учитываться при утверждении Вашей 
кандидатуры в качестве индивидуального члена Общества расследователей  и 
который целесообразно отразить в настоящем Приложении, включает: 
осуществление функции инспектирования и надзора за безопасностью полетов; 
участие в комплексных и целевых исследованиях причин и факторов 
АП/инцидентов; участие в подготовке и инструктировании специалистов по 
расследованию АП и инцидентов. 
  
  
  
  
  
  
(Данные приводятся в произвольной форме. Желательно отразить в составе какой 
организации выполнялась эквивалентная деятельность, период времени выполнения 
эквивалентной деятельности, Ваши функции при этом.) 
Примечание: Наличие опыта судебно – следственной работы в области авиации 
не отвечает требованиям, установленным для членов Общества расследователей. 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что представленные в настоящей 
Анкете и Приложениях данные, верны. Я согласен, в случае принятия меня 
в члены Общества, соблюдать Устав и Кодекс Общества независимых 
расследователей авиационных происшествий. Я также согласен с тем, что в 
случае прекращения членства по любой причине, мои права и доля участия 
в Обществе будут аннулированы. 
Копию квитанции о переводе годового (за 20___ г) и вступительного взносов в 
адрес Общества прилагаю. 
 

 
Подпись___________________   Дата_________________ 

 
 

Заполняется членами Совета ОРАП 

Заявление рассмотрено Советом ОРАП    с резолюцией  
 (Дата) 

     
 (Принять / Отклонить)  (Подпись члена Совета ОРАП, расшифровка) 

Выдано удостоверение № _____ 



Приложение 
Детализация основных направлений деятельности при расследовании АП 
Специалист по организации и проведению расследования 

 руководитель расследования (председатель комиссии, председатели подкомиссий); 
 эксперт, осуществляющий надзор за расследованием и оценку безопасности полетов 

в предприятии; 
 начальник штаба комиссии по расследованию; 
 эксперт по вопросам составления кроков места АП; 
 эксперт по вопросам проведения опроса участников и очевидцев событий; 
 эксперт по вопросам проведения анализа истории эксплуатации ВС, личных дел 

экипажа и других участников событий. 
Специалист по реконструкции обстоятельств возникновения и развития особой 
ситуации 

 специалист по обработке полетной информации (речевых и параметрических 
регистраторов); 

 эксперт по анализу динамики полета; 
 эксперт по расчету аэродинамических и прочностных характеристик ВС; 

Специалист по анализу «фактора экипажа» в АП 
 эксперт по эксплуатационным процедурам; 
 эксперт по анализу профессиональной деятельности членов экипажа; 
 эксперт по психологическому анализу деятельности членов экипажа; 
 эксперт по анализу эргономики рабочих мест членов экипажа; 
 эксперт по анализу качества организации летной работы в авиапредприятии; 
 эксперт по анализу причин травмирования и гибели членов экипажа и пассажиров; 

Специалист по анализу «фактора ВС» в АП 
 эксперт по характеристикам ВС; 
 эксперт по характеристикам силовых установок ВС; 
 эксперт по оборудования ВС; 
 эксперт по процедурам технической эксплуатации и ремонта ВС; 
 эксперт по анализу качества организации работ по технической эксплуатации и 

ремонту ВС; 
 эксперт по исследованию причин разрушений конструкции ВС и двигателей; 

Специалист по анализу «фактора УВД» в АП 
 эксперт по эксплуатационным процедурам; 
 эксперт по характеристикам наземного оборудования УВД, посадки и связи; 
 эксперт по анализу профессиональной деятельности диспетчеров УВД; 
 эксперт по вопросам психологии деятельности диспетчеров УВД; 
 эксперт по анализу организации работ по УВД; 

Специалист по анализу опасных метеоявлений 
 эксперт по эксплуатационным процедурам; 
 эксперт по анализу физической природы опасных метеоявлений; 
 эксперт по метеорологическому оборудованию аэропортов; 
 эксперт по анализу качества организации метеообеспечения полетов и 

профессиональных качеств персонала АМСГ; 
Специалист по анализу безопасности деятельности служб обеспечения полетов 

 эксперт по эксплуатационным процедурам; 
 эксперт по оборудованию служб обеспечения полетов; 
 эксперт по анализу качества организации работы службы и проф. качеств персонала; 

Специалист по анализу выживаемости при АП 
 эксперт по анализу эффективности процедур поиска и спасения; 
 эксперт по анализу качества поисково-спасательного оборудования; 
 эксперт по анализу качества организации и проведения ПСР; 
 эксперт по анализу характеристик пожара и взрыва на борту ВС. 
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