Последующее донесение об АП с вертолетом ЕЭВС ЛТЮ-1208 RA-0297G
Дата, время события (местное и

UTC): 06.12.13,

11 ч 05 мин

(07 ч 05 мин UTC)
Место

события:

РФ,

Ростовская

область,

19

км

юго-восточнее

г. Белая Калитва
Вид события: Катастрофа
Тип ВС: ЕЭВС вертолет ЛТЮ-1208
Регистрационный номер ВС: RA-2097G
Свидетельство о Государственной регистрации: Выдано 07.08.13
Собственник: Частное лицо
Сведения о ВС: Изготовитель, дата, сертификат летной годности
ВС,

наработка

СНЭ,

назначенный

срок

службы

–

данные

не

представлены
Двигатель: Lycoming HIO-360-D1A, заводской № L-11953-51, дата
выпуска – уточняется, кол-во ремонтов, дата и место последнего
ремонта, наработка ППР, остаток ресурсов и срока службы – данные
не представлены
Сведения о КВС: Пол мужской, образование, общий налет, налет на
вертолете – данные не представлены
Характер задания: Прогулочный полет (со слов свидетелей)
Маршрут полета: Уточняется
Последний пункт вылета:

Площадка по адресу: Ростовская обл.,

г. Белая Калитва
Намеченный пункт посадки: Не установлен
Число членов экипажа/ пасс.: 1/1 (Гр. РФ)
Погибло: 1/1
Последствия

происшествия,

в

т.ч.

для

окружающих

объектов:

Окружающим объектам урон не нанесен
Количество и масса груза на борту: Груз отсутствовал
Метеоусловия: Фактическая погода на ближайшей метеостанции Белая
Калитва,

расположенной

20

км

северо-западнее

места

АП:

06 ч 00 мин: ветер юго-западный 5 м/с, видимость 10 км, ясно,
температура

воздуха

-3ºС,

температура

атмосферное давление 760 мм рт.ст.

1

точки

росы

-5,2ºС,

09 ч 00 мин: ветер 270º, 03 м/с, видимость 10 км, облачность
сплошная верхнего яруса, температура воздуха +1,6ºС, температура
точки росы -3,1ºС, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Обстоятельства
свидетели,

события:

наблюдавшие

По

предварительной

полет

вертолета,

информации,

услышали

хлопок

и

увидели столб черно-белого дыма.
Степень

повреждения

ВС:

ВС

разрушено

и

повреждено

наземным

пожаром
Сведения

о

состоянии

бортовых

самописцев:

ВС

бортовыми

самописцами не оборудовано
Физическая хар-ка р-на места события: Пересеченная местность с
сельскохозяйственными полями и лесопосадками, с превышением над
уровнем моря 120 м
Оперативные рекомендации: Нет
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