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ALLMÄNT OM HÄNDELSERAPPORTERING 
TILL TRANSPORTSTYRELSEN
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FIGUR 1 Händelserapporteringen under en tioårsperiod
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I Flygsäkerhetsinfo redovisas luftfartshändelser inom svensk 

luftfart. Här presenteras även aktuella frågor som Transport-

styrelsens luftfartsavdelning arbetar med. Flygsäkerhetsinfo 

tas fram av luftfartsavdelningens sektion för analys. Synpunk-

ter på utformningen eller innehållet tas emot på adressen 

christina.berlin@transportstyrelsen.se.

Källa: Transportstyrelsen.

46 F L Y G T E N D E N S E R  0 1 / 2 0 1 0



47F L Y G T E N D E N S E R  0 1 / 2 0 1 0

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Te
kn

isk
a 

fe
l, A

NS

Flyg
pla

ts 
oc

h 
m

ar
ku

tru
stn

ing

Kom
m

un
ika

tio
n

Lu
ftr

um
sin

trå
ng

Kom
m

un
ika

tio
n 

pil
ot

/A
NS

Avs
te

g 
frå

n 
kla

re
ra

d 
hö

jd

La
se

rb
ely

sn
ing

Öve
rs

kr
ide

n 
tjä

ns
tg

ör
ing

sti
d

Ope
ra

tiv
a 

hä
nd

els
er

Pro
ce

du
r f

ör
 ö

ve
r-

läm
nin

g 
av

 fly
gn

ing

FIGUR 2 De mest förekommande händelsetyperna  

första kvartalet 2010

TRANSPORTSTYRELSENS ARBETE  
INOM NÅGRA OMRÅDEN 

FOKUS PÅ DELEGERAD VERKSAMHET
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Källa: Transportstyrelsen.
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FIGUR 3 Viktade händelserapporter
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FIGUR 4 Antal haverier per kategori för första kvartalet 2010 och 2009 
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1 De statistiska uppgifterna baseras på uppgifter kända vid publiceringstillfället.
2 Inte tillåtet att enbart navigera med hjälp av GPS, läs vidare i LFS (1998:81) 
3 Flygning enligt visuellflygreglerna
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