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ENR 1.14 Air traffic incidents
  Инциденты, связанные с воздушным движением

1. Definition of air traffic incidents
Определение инцидентов, связанных с воздушным движением

1.1. “Air traffic incident” is used to mean a serious occurrence
related to the provision of air traffic services, such as:

1.1. «Инцидент, связанный с воздушным движением»
используется для обозначения серьезного происшествия,
связанного с предоставлением обслуживания воздушного
движения, такого как:

a. aircraft proximity (AIRPROX); a. сближение ВС (AIRPROX);
b. serious difficulty resulting in a hazard to aircraft caused, for
example, by:

b. серьезные затруднения, создающие опасность для ВС,
вызванную:

1. faulty procedures; 1. ошибочными процедурами;
2. non-compliance with procedures; 2. несоблюдением процедур;
3. failure of ground facilities. 3. отказом наземных средств.
1.2. Definitions for aircraft proximity and AIRPROX. 1.2. Определение инцидента, связанного с воздушным

движением и AIRPROX.
1.3. Aircraft proximity. A situation in which, in the opinion of
the pilot or the ATS personnel, the distance between aircraft,
as well as their relative positions and speed, has been such
that the safety of the aircraft involved may have been
compromised. Aircraft proximity is classified as follows:

1.3. Сближение воздушных судов. Ситуация, при которой,
по мнению пилота или персонала службы воздушного
движения, расстояние между воздушными судами, а также
их относительное местоположение и скорость были
таковыми, что безопасность воздушного судна была
поставлена под угрозу. Сближение воздушных судов
классифицируется следующим образом:

a. Risk of collision. The risk classification of aircraft proximity
in which serious risk of collision has existed.

a. Риск столкновения. Связанная с риском
классификация сближения воздушных судов, при котором
возникла серьезная опасность столкновения.

b. Safety not assured. The risk classification of aircraft
proximity in which the safety of the aircraft may have been
compromised.

b. Необеспечение безопасности. Связанная с риском
классификация сближения воздушных судов, при котором
безопасность воздушных судов была поставлена под
угрозу.

c. No risk of collision. The risk classification of aircraft
proximity in which no risk of collision has existed.

c. Отсутствие риска столкновения. Связанная с риском
классификация сближения воздушных судов, при котором
отсутствовал риск столкновения.

d. Risk not determined. The risk classification of aircraft
proximity in which insufficient information was available to
determine the risk involved, or inconclusive or conflicting
evidence precluded such determination.

d. Риск не определен. Связанная с риском классификация
сближения воздушных судов, при котором не было
достаточно информации для определения
соответствующего риска или недостаточность или
противоречивость доказательств препятствовали такому
определению.

e. AIRPROX. The code word used in an air traffic incident
report to designate aircraft proximity.

e. AIRPROX. Кодовое название, используемое в отчете об
инциденте, связанном с воздушным движением, для
обозначения сближения воздушных судов.

1.4. Air traffic incidents are designated and identified in
reports as follows:

1.4. Инциденты, связанные с воздушным движением,
обозначаются и определяются в отчетах следующим
образом:

Type
Тип

Designation 
Обозначение

Air traffic incident 
Инцидент, связанный с воздушным движением

Incident
Инцидент

as a) above
как в пункте a) выше

AIRPROX (aircraft proximity)
AIRPROX (сближение ВС)

as b) 1) and 2) above
как в пунктах b) 1) и 2) выше

Procedure
Процедура

as b) 3) above
как в пункте b) 3) выше

Facility
 Cредство
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2. Use of the air traffic incident report form
Использование формы представления данных об инцидентах, 

связанных с воздушным движением

The Air Traffic Incident Report Form is intended for use: Форма представления данных об инцидентах
предназначена для использования:

1. by a pilot for filing a report on an air traffic incident after
arrival or for confirming a report made initially by radio during
flight.

1. пилотом для представления отчета об инциденте,
связанном с воздушным движением, после прибытия или
для подтверждения сообщения, сделанного
первоначально по радио в ходе полета.

Note: The form, if available on board, may also be of use in
providing a pattern for making the initial report in flight;

Примечание: При наличии формы на борту она может
также использоваться в качестве образца для
составления первоначального отчета в полете;

2. by an ATS unit for recording an air traffic incident report
received by radio, telephone or teleprinter.

2. органом ОВД для регистрации отчета об инциденте,
связанном с воздушным движением и полученном по
радио, телефону или телетайпу.

Note: The form may be used as the format for the text of a
message to be transmitted over the AFS network.

Примечание: Данная форма может использоваться в
качестве формата текста сообщения, которое будет
передаваться по сети AFS.
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Air traffic report form
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Форма представления данных об инциденте, связанном с воздушням движением
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3. Reporting procedures (including in-flight procedures)
Правила представления отчетности (включая порядок действий в полете)

3.1. The following are the procedures to be followed by a pilot
who is or has been involved in an incident:

3.1. Пилоту следует соблюдать следующие правила в
отношении инцидента, в котором он был участником:

a. during flight, use the appropriate air/ground frequency for
reporting an incident of major significance, particularly if it
involves other aircraft, so as to permit the facts to be
ascertained immediately;

a. во время полета использовать соответствующую
частоту связи «воздух-земля» для сообщения об
инциденте значительной важности, особенно если в нем
участвует другое ВС, с тем чтобы были немедленно
оценены соответствующие факты;

b. as promptly as possible after landing submit a completed
Air Traffic Incident Report Form:

b. незамедлительно после посадки представить
заполненную форму представления данных об инциденте,
связанном с воздушным движением:

1. for confirming a report of an incident made initially as in a)
above, or for making the initial report on such an incident if it
had not been possible to report it by radio;

1. для подтверждения отчета об инциденте,
первоначально сделанного в соответствии с п. а) выше,
или для составления первоначального отчета по такому
инциденту, если ему не удалось сообщить об этом по
радио;

2. for reporting an incident which did not require immediate
notification at the time of occurrence.

2. для сообщения об инциденте, который не требовал
немедленного уведомления в момент возникновения.

3.2. An initial report made by radio should contain the
following information:

3.2. Первоначальное сообщение по радио должно
содержать следующую информацию:

a. aircraft identification; a. опознавательный знак ВС;
b. type of incident, e.g. aircraft proximity; b. тип инцидента, например сближение ВС;
c. the incident; 1. and 2. a), b), c), d), n); 3. a), b), c), i); 4. a),
b);

c. инцидент; 1. и 2. a), b), c), d), n); 3. a), b), c), i); 4. a), b);

d. miscellaneous: 1. e). d. прочая информация: 1. e).
3.3. The confirmatory report on an incident of major
significance initially reported by radio or the initial report on
any other incident should be submitted to:

3.3. Заключительный отчет об инциденте значительной
важности, о котором первоначально было сообщено по
радио, или первоначальный отчет о любом другом
инциденте следует представлять по адресу:

Post:Ministry of Transport and Communications of the 
Republic of Belarus
Department of Aviation
21, Chicherina St.
Minsk, 220029
Republic of Belarus

Post:Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь
Департамент по авиации
ул. Чичерина, 21,
г. Минск, 220029
Республика Беларусь

Phone:+37517 347 67 62
Email:senko@caa.gov.by

Post: BELAERONAVIGATSIA SOE
Safety Department
19, Korotkevicha St.
Minsk, 220039
Republic of Belarus

Post: Государственное предприятие 
«Белаэронавигация»
Отдел безопасности полетов
ул. Короткевича, 19
220039, г. Минск
Республика Беларусь

Phone:+37517 215 40 71
Email:safety@ban.by

3.4. To the ATS Reporting Office of the aerodrome of first
landing for submission to the Department of Aviation of he
Ministry of Transport and Communications of the Republic of
Belarus. The pilot should complete the Air Traffic Incident
Report Form supplementing the details of the initial reports as
necessary.

3.4. В АДП аэродрома первой посадки для его
дальнейшего представления в Департамент по авиации
Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь. Пилот должен заполнить форму отчета об
инциденте воздушного движения, дополняя, в случае
необходимости, детали первоначальных отчетов.

Note: Where there is no ATS Reporting Office, the report may
be submitted to another ATS unit.

Примечание: При отсутствии АДП доклад может быть
представлен другому органу ОВД.
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4. Purpose of reporting and handling of the form
Цель представления и обработки указанной формы

4.1. The purpose of the reporting of aircraft proximity
incidents and their investigation is to promote the safety of
aircraft. The degree of risk involved in an aircraft proximity
incident should be determined in the incident investigation
and classified as “risk of collision”, “safety not assured”, “no
risk of collision” or “risk not determined”.

4.1. Цель представления отчета об инцидентах, связанных
со сближением воздушных судов, и их расследования
заключается в обеспечении безопасности воздушных
судов. Степень риска, связанную со сближением
воздушных судов, следует определять при расследовании
указанного инцидента и классифицировать как «риск
столкновения», «безопасность не обеспечена»,
«отсутствие риска столкновения» или «риск не
определен».

4.2. The purpose of the form is to provide investigatory
authorities with as complete information on an air traffic
incident as possible and to enable them to report back, with
the least possible delay to the pilot or operator concerned, the
result of the investigation of the incident and, if appropriate,
the remedial action taken.

4.2. Цель указанной формы заключается в обеспечении
полномочных органов по расследованию по возможности
полной информацией об инциденте, связанном с
воздушным движением, и предоставлении им
возможности сообщить с наименьшей задержкой пилоту
или соответствующему эксплуатанту результаты
расследования указанного инцидента и предпринятые
действия по исправлению недостатков.

Instructions for the completion of the Air Traffic Incident Report  Form
Инструкция по заполнению формы представления данных об инцидентах, связанных с 

воздушным движением

Item
Пункт

Content
Содержание

A Aircraft identification of the aircraft filing the report. 
Опознавательный индекс ВС, представившего отчeт.

B An AIRPROX report should be filed immediately by radio.
Сообщение AIRPROX должно быть представлено немедленно по радио.

C1
Date/time UTC and position in bearing and distance from a navigation aid or in LAT/LONG.
Дата/время в UTC, местоположение в градусах, расстояние от навигационного средства или в 
значениях широты и долготы.

C2 Information regarding aircraft filing the report (tick as necessary).
Информация о ВС, представившем отчeт (отметить галочкой).

С2 с) E.g. FL 350 / 1013hPa or 2500ft / QNH 1007hPa or 1200ft / QFE 998hPa
Например, FL 350/1013 гПа или 2500 фут/QNH 1007 гПа или 1200 фут/QFE 998 гПа.

C3 Information regarding the other aircraft involved.
Информация о других причастных ВС.

C4 Passing distance (state units used).
Расстояние прохождения (указать используемые единицы).

C6
Attach additional papers as required. The diagrams may be used to show aircraft positions.
Приложить дополнительную информацию при необходимости. Могут быть использованы 
программы для отражения местоположения воздушного судна.

D1 f) State name of unit and date/time in UTC.
Название органа ОВД, дата/время в UTC.

D1 g) Date/time in UTC.
Дата/время в UTC.

E2

Include details of ATS unit such as service provided, radiotelephony frequency, SSR Codes assigned and 
altimeter setting. Use diagram to show the aircraft’s position and attach additional papers as required
Включить подробное описание об органе ОВД, например предоставляемое обслуживание, 
частота радиотелефонной связи, предписанные коды ВОРЛ и значение установки высотомера. 
Использовать диаграмму для показа местоположения воздушного судна и приложить 
дополнительную информацию при необходимости.
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