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1.4.2.4. НОТАМ (NOTAM) 

1.4.2.4.1. Общие положения. 

“NOTAM - Notice to Airmen – извещение для пилотов 

     Извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию 

о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного 

оборудования, обслуживания и правил или информацию об опасности, своевременное 

предупреждение о которых имеет важное значение   для персонала, связанного с   

выполнением полетов.” (ИКАО Приложение 15 (рис.1.8.)) 

НОТАМ составляется и издается незамедлительно в тех случаях, когда 

подлежащая распространению информация носит временный и непродолжительный 

характер, или в случае введения в срочном порядке важных с эксплуатационной точки 

зрения постоянных изменений или временных изменений, носящих долгосрочный 

характер. 

NOTAM составляется и выпускается в отношении следующей информации: 

 начало, прекращение эксплуатации аэродрома(ов)/вертодрома(ов) или 

ВПП или значительное изменение режима их эксплуатации; 

 начало, прекращение функционирования аэронавигационных служб (AGA, 

САИ, ОВД, CNS, MET, SAR) или значительное изменение режима их 

работы; 

 начало, прекращение функционирования радионавигационных служб и 

служб связи "воздух - земля" и значительное изменение режима их работы 

(включая временное прекращение или возобновление эксплуатации, 

изменение частот, объявленного времени работы, опознавательного 

сигнала, ориентации (направленных средств), местоположения, 

увеличение или уменьшение мощности на 50% или более, изменение 

расписания или содержания радиовещательных передач, нерегулярность 

или ненадежность работы любых радионавигационных служб и служб 

связи "воздух - земля"); 

 начало, прекращение эксплуатации визуальных средств; 

 временное прекращение или возобновление эксплуатации основных 

компонентов системы светотехнического оборудования аэродрома; 

 введение, отмена или значительные изменения правил аэронавигационного 

обслуживания; 

 возникновение или устранение серьезных неисправностей или помех в 

пределах площади маневрирования; 

 изменения и ограничения, касающиеся наличия топлива, масла и 

кислорода; 

 изменения, касающиеся существующих средств и служб поиска и 

спасания; 

 начало, прекращение или возобновление эксплуатации заградительных 

светомаяков, маркирующих препятствия для аэронавигации; 

 изменения в правилах, требующие немедленных действий, например, 

введение запретных зон в связи с поисково-спасательными работами; 

 наличие источников опасности для аэронавигации (включая препятствия, 

военные учения, демонстрационные полеты и воздушные гонки, массовые 

прыжки с парашютом за пределами объявленных зон); 

 возведение, устранение или изменение препятствий для аэронавигации в 

зонах взлета/набора высоты, ухода на второй круг, захода на посадку и на 

ВПП; 
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 установление или соответственно ликвидация (включая начало или 

прекращение соответствующей деятельности) запретных зон, опасных зон 

или зон ограничения полетов или изменение статуса этих зон; 

 установление или ликвидация зон или маршрутов, или их участков, где 

существует возможность перехвата и где требуется постоянное 

прослушивание аварийной ОВЧ частоты 121,5 МГц; 

 присвоение, упразднение или изменение индексов местоположения; 

 значительное изменение обычного для данного аэродрома/вертодрома 

уровня защиты в отношении спасания и борьбы с пожаром, при этом 

NOTAM составляется только в тех случаях, когда изменяется категория 

аэродрома, и такое изменение категории должно четко указываться; 

 наличие, устранение или значительное изменение опасных условий, 

связанных со снегом, слякотью, льдом, радиоактивным материалом, 

токсическими химическими веществами, отложением вулканического 

пепла или водой на рабочей площади; 

 вспышка эпидемий, вызывающих необходимость внесения изменений в 

объявленные ранее требования о прививках или карантинных мерах; 

 прогнозы солнечной космической радиации, где они предоставляются; 

 важное с эксплуатационной точки зрения изменение вулканической 

деятельности, предшествующей извержению, местоположение, дата и 

время вулканических извержений и/или горизонтальные и вертикальные 

размеры облака вулканического пепла, включая направление движения, 

эшелоны полетов и маршруты или части маршрутов, которые могут быть 

затронуты этим облаком; 

 выброс в атмосферу и направление движения радиоактивных материалов 

или токсических химических веществ после ядерного или химического 

инцидента, местонахождение, дата и время этого инцидента, эшелоны 

полета и маршруты или их части, которые могут быть подвержены 

воздействию; 

 деятельность миссий по оказанию гуманитарной помощи с указанием 

процедур и/или ограничений, влияющих на аэронавигацию; 

 выполнение краткосрочных мероприятий в случае чрезвычайной ситуации 

в связи с нарушением или частичным нарушением обслуживания 

воздушного движения и соответствующего вспомогательного 

обслуживания. 

Информация, которая не включается в NOTAM: 

 текущие работы по техническому обслуживанию на перронах и рулежных 

дорожках, не влияющие на безопасное передвижение воздушных судов; 

 работы по маркировке ВПП, если воздушные суда могут безопасно 

использовать другие имеющиеся ВПП или если используемое для таких 

работ оборудование при необходимости может быть удалено; 

 временные препятствия в окрестностях аэродромов/вертодромов, не 

влияющие на безопасность полетов воздушных судов; 

 частичный выход из строя системы светотехнического оборудования 

аэродрома/вертодрома, если это непосредственно не влияет на полеты 

воздушных судов; 

 частичный временный выход из строя средств связи "воздух - земля", если 

известно, что имеются и могут быть использованы соответствующие 

запасные частоты; 

 недостаточность обеспечения диспетчерским обслуживанием перронов и 

регулировки движения на рулежных дорожках; 
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 непригодность знаков, указывающих положение и направление, а также 

других указательных знаков на рабочей площади аэродрома; 

 прыжки с парашютом в неконтролируемом воздушном пространстве, а 

также в объявленных местах или в пределах опасных или запретных зон 

контролируемого воздушного пространства. 

Извещение о введении в действие положений, касающихся установленных 

опасных и запретных зон, а также зон ограничения полетов, и о деятельности, 

сопряженной с временными ограничениями в воздушном пространстве, отличными от 

ограничений при аварийно-спасательных мероприятиях, направляется пользователям, не 

менее чем за пять дней. 

NOTAM передается как одно сообщение электросвязи по каналам сети 

авиационной фиксированной службы (AFS). 

1.4.2.4.2. Виды и серии NOTAM 

NOTAM может быть следующих видов: 

—NОТАМ; 

— SNOWTAM — NOTAM специальной серии, уведомляющий по установленному 

формату о существовании или ликвидации опасных условий, вызванных наличием снега, 

льда, слякоти или стоячей воды, образовавшейся в результате таяния снега, льда и слякоти 

на рабочей площади аэродрома. Среди летного состава в отношении SNOWTAM 

используется слово "снежный" NOTAM; 

— ASHTAM — NOTAM специальной серии, содержащий представленную в особом 

формате информацию об изменении вулканической деятельности, о вулканическом 

извержении и/или облаке вулканического пепла, имеющую важное значение для 

производства полетов воздушных судов. В РФ ASHTAM на применяется. 

Серии NOTAM обычно обозначаются буквами латинского алфавита:  

А — NOTAM, содержащий информацию для полетов на дальние и средние расстояния, с 

выборочной международной рассылкой; 

В — NOTAM, содержащий полную информацию о всех аэродромах/вертодромах, 

средствах и процедурах, использующихся при полетах международной гражданской 

авиации, с международной рассылкой только в соседние государства; 

С — NOTAM, содержащий информацию для воздушных судов, не относящихся к 

международной гражданской авиации, с рассылкой только внутри данного государства; 

S — NOTAM, содержащий информацию о наличии или устранении опасных условий, 

вызванных наличием снега, слякоти или льда на покрытиях аэродрома или стоячей воды, 

связанную с такими условиями. 

В связи с большим объемом информации в некоторых государствах вводятся 

дополнительные серии НОТАМ. В частности, в РФ введены следующие серии: 

 серия А – НОТАМ по международным аэродромам и для иностранных 

пользователей воздушного пространства; 

 серия Б - НОТАМ содержат информацию по аэродромам Российской Федерации, 

опубликованным в сборниках 11, 14, 15 (светотехническое и другое оборудование, 

рабочая площадь, средства связи, наблюдения, ОВД, радионавигационные 

средства, правила воздушного движения и прочая информация по аэродрому). 

 серия Г - НОТАМ содержат информацию по временным ограничениям (запретные, 

опасные зоны, зоны ограничения полетов, ограничения на маршрутах ОВД и в 

воздушном пространстве АД, навигационные предупреждения) в воздушном 

пространстве следующих РПИ Российской Федерации: УЛАА, УЛАМ, УЛВВ, 

УЛКК, УЛЛЛ, УЛММ, УМКК, УУЫЫ.  

 серия Д - НОТАМ содержат информацию по аэродромам класса Г, Д, Е и 

посадочным площадкам, расположенным в Дальневосточном федеральном округе 

и Якутии. 
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 серия Е - НОТАМ содержат информацию по временным ограничениям (запретные, 

опасные зоны, зоны ограничения полетов, ограничения на маршрутах ОВД и в 

воздушном пространстве АД, навигационные предупреждения) в воздушном 

пространстве следующих РПИ Российской Федерации: УСДД, УСДК, УСДС, 

УСКК, УСПП, УССС, УСТР, УСЦЦ.  

 серия Ж - НОТАМ содержат информацию по временным ограничениям 

(запретные, опасные зоны, зоны ограничения полетов, ограничения на маршрутах 

ОВД и в воздушном пространстве АД, навигационные предупреждения) в 

воздушном пространстве следующих РПИ РФ: УВВВ, УРРЖ, УРФЖ. 

 серия Й - НОТАМ содержат информацию по временным ограничениям (запретные, 

опасные зоны, зоны ограничения полетов, ограничения на маршрутах ОВД и в 

воздушном пространстве АД, навигационные предупреждения) в воздушном 

пространстве следующих РПИ Российской Федерации: УИИИ, УНКЛ, УННТ. 

 серия К - НОТАМ содержат информацию по временным ограничениям (запретные, 

опасные зоны, зоны ограничения полетов, ограничения на маршрутах ОВД и в 

воздушном пространстве АД, навигационные предупреждения) в воздушном 

пространстве следующих РПИ РФ: УУВЖ. 

 серия П - НОТАМ содержат информацию по временным ограничениям (запретные, 

опасные зоны, зоны ограничения полетов, ограничения на маршрутах ОВД и в 

воздушном пространстве АД, навигационные предупреждения) в воздушном 

пространстве следующих РПИ Российской Федерации: УЕЕЕ, УЕЛЛ, УЕМО, 

УЕРП, УЕРР, УХММ, УХПП, УХХХ. 

 серия Ф - НОТАМ содержат информацию по организации воздушного 

пространства, обслуживанию воздушного движения, радионавигационным 

средствам в РПИ Российской Федерации.  

По способу рассылки NOTAM делятся: 

— на NOTAM 1-го класса (рассылаются с помощи электросвязи); 

— на NOTAM 2-го класса (рассылаются с помощью других, отличных от электросвязи 

средств). 

NOTAM могут рассылаться только по 1 - му или только по 2 – му классу, а также по 1 — 

му и 2 - му классу одновременно. Как правило, применяется рассылка по 2 - му классу. 

Рассылка по 1 - му классу применяется, когда имеется информация об опасностях, о 

введении в действие опасных зон и когда информация имеет прямое оперативное 

значение или нет возможности передать информацию другим путем не позднее чем за 7 

суток до вступления в действие. 

Рассылка по 2 - му классу применяется во всех других случаях, а также для рассылки 

"снежных планов". Рассылка только по 2 – му классу может быть применена в том случае, 

когда информация, содержащаяся в NOTAM, действует не менее трех месяцев. NOTAM 2 

- го класса должны рассылаться не позднее 28 дней до вступления их в действие. 

Контрольный лист NOTAM 1-го класса должен переиздаваться не реже одного раза 

в месяц и рассылаться по 2 - му классу. 

Контрольный лист NOTAM 2-го класса должен переиздаваться не реже одного раза 

в три месяца. 

Для передачи NOTAM 1-го класса по системам электросвязи создан специальный 

код NOTAM - CODE, который облегчает распространение сообщений, позволяя сократить 

время передачи по каналам связи и не требуя перевода на другие языки. Каждая группа 

NOTAM – CODE состоит из пяти букв: 

1-я буква - всегда Q, указывает на то, что NOTAM передается в виде кодированного 

сообщения. 

2 - я и 3 - я буквы - указывают на средства или опасность, о которой идет речь в группе 

кода. 

4 - я и 5 - я буквы - указывают на состояние средства или характер опасности. 
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Первой группе кода всегда должно предшествовать полное название местоположения 

средства или опасности (может быть применено обозначение по четырехбуквенному коду 

ИКАО - LHBP). Значения групп при необходимости могут быть дополнены или 

расширены добавлением указателей местонахождения, частот, позывных сигналов м 

цифр. Индекс “EUO” на любом NOTAM означает, что этот документ предназначен для 

срочного пользования. 

NОТАМ делятся на следующие серии:  

— NOTAM - N - NOT AM, содержащий новую информацию; 

— NOTAM - С - NOTAM, отменяющий предыдущий; 

— NOTAM - R - NOTAM, заменяющий предыдущий.  

В NOTAM - С, NOTAM - R обязательно указывается номер отменяемого или заменяемого 

NOTAM. SNOWTAM, уведомляющий о наличии или устранении опасных условий, 

обусловленных снегом, льдом или стоячей водой на рабочей площади аэродрома, и 

SNOWTAM, содержащий информацию о сезонных изменениях (сильные снегопады, 

тропические ливни), называются "снежным планом" - SNOW PLAN. 

1.4.2.4.3. Формирование заявки на издание НОТАМ. 

Заявка на издание НОТАМ направляется в адрес ФГУП «ЦАИ» по АФТН-адресу 

УУУУЫОЫЬ и формируется: 

 руководителями территориальных органов ОВД на издание НОТАМ, 

касающихся изменений в структуре воздушного пространства, 

радиотехнического обеспечения полетов, зон ограничения полетов, опасных и 

запретных зон и деятельности, связанной с временными ограничениями, 

связанными с использованием воздушного пространства (по крайней мере за 

7 дней до введения ограничений); 

 руководителями авиапредприятий и аэропортов на издание НОТАМ, 

касающихся аэронавигационной обстановки на аэродромах (перрон, РД, 

ВПП, светотехнического обеспечения полетов) 

Заявка подписывается уполномоченными должностными лицами руководства 

органов ОВД и аэропортов, фамилии которых заранее направлены в ФГУП «ЦАИ». 

Заявка от лиц, не имеющих права подписи НОТАМ, в ЦАИ не рассматриваются. 

При плановых изменениях в аэронавигационной обстановке на аэродромах 

проекты НОТАМ необходимо заблаговременно согласовывать в рабочем порядке с 

руководителями территориальных органов Росавиации (по подчиненности) и САИ 

региона с соответствующей записью в заявке на издание НОТАМ. 

По изменениям аэронавигационных данных, которые требуется издать 

незамедлительно направлять извещения для издания НОТАМ в ФГУП «ЦАИ» за 

подписью лиц, имеющих право подписи извещений для издания НОТАМ, информируя 

при этом начальника межрегионального территориального управления Росавиации в зоне 

ответственности которого расположен аэродром. 

Для точного и оперативного издания НОТАМ и для эффективного использования 

автоматизированной системы издания НОТАМ при подаче их в ЦАИ следует 

придерживаться прилагаемой формы заявки на издание НОТАМ, указанной в Таблице 1.4. 

  

Таблица 1.4. 
Форма заявки на издание НОТАМ для подачи в ЦАИ ГА  

Текст заявки  Пояснение  

ГГ УУУУЫОЫЬ УУУУЫНЫЬ       ГГ - категория срочности       

      УУУУЫОЫЬ - адрес ОФИ (отдел федеральной информации)       

      УУУУЫНЫЬ - адрес ОМН (отдел международных НОТАМ)       

      Примечание: всегда указывать два адреса    

ДДЧЧММ ХХХХХХХХ       ДДЧЧММ - группа из 6 цифр, первые две из которых означают дату 
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 (ДД), следующие четыре цифры означают время UTС (ЧЧММ)       

      ХХХХХХХХ - 8-буквенный указатель адреса отправителя     

ОФИ (ОМН) 
  

 

     ОМН - для издания серии А       

      Примечание: ОФИ указать обязательно в связи с техническими 

особенностями автоматизированной системы издания НОТАМ в ЦАИ 

ГА  

Прошу издать (заменить; отменить) 

НОТАМ (номер) серии (указать серию А 

и/или Б)  

     (Примечание: серия А - для международных аэродромов, 

включённых в АИП РФ)       

      Для заменяющих НОТАМ указывается либо просьба о продлении 

действующей информации, либо текст НОТАМ с изменениями   

4-х буквенный код АД или РЦ  
    

 

- поле А) НОТАМ      

     Примечание: время в полях Б), Ц) и Д) НОТАМ указывается по 

UTС.    

начало действия  

 
- поле Б) НОТАМ       

      Примечание: начало суток должно указываться как 0000     

окончание действия  

 
- поле Ц) НОТАМ       

      Примечание 1: конец суток должен быть указан как 2359, а не 

как 2400.       

      Примечание 2: окончание действия (поле Ц) не указывается для 

отменяющих НОТАМ.       

      Примеры поля Ц) НОТАМ: 

            Ц) 0512062359 - конечный срок действия; 

           Ц) 0512062359 расч. - срок действия расчётный; 

            Примечание: НОТАМ с расчётным сроком будет действовать, 

пока не будет заменён или отменён другим НОТАМ, однако, любой 

НОТАМ с расчётным сроком должен быть отменён или заменён до 

даты, указанной в поле Ц). 

            Это означает, что требуется дать в ЦАИ ГА заявку на 

замену/отмену НОТАМ до наступления даты, указанной в поле Ц). 

            Ц) ПОСТ - когда информация постоянного характера и 

подлежит внесению в АИП; такая информация должна быть внесена в 

АИП поправкой в течение последующих 3-х месяцев. 

расписание  

 
     - поле Д) НОТАМ       

      - если информация действует по расписанию в промежутке времени 

между началом и окончанием действия НОТАМ. 

            Примечание: время начала расписания должно совпадать с 

временем начала НОТАМ в поле Б), а время окончания расписания 

должно совпадать с временем окончания НОТАМ в поле Ц).  

текст НОТАМ       - поле Е) НОТАМ    

нижняя вертикальная граница       - поле Ф) НОТАМ     

 

верхняя вертикальная граница  
     

 

     - поле Г) НОТАМ      

     Примечание 1: вертикальные границы указываются для 

навигационных предупреждений или ограничений воздушного 

пространства. 

            Примечание 2: если нижняя и/или верхняя граница указана в 

метрах, то должен быть указан уровень отсчёта высоты за 

исключением случая, когда вертикальная граница соответствует 

эшелонам в метрах, принятым в РФ.  

Согласовано с территориальным органом 

Росавиации и САИ региона  
     Указывается территориальный орган Росавиации (по подчиненности) 

и САИ региона    

Должность и фамилия ответственного     Должны быть указаны обязательно.  
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лица. 

 

Примечание: Во избежание потери информации при передаче по АФТН необходимо 

помнить, что размер сообщения (телеграммы) не должен превышать 1500 знаков 

(телеграфных символов). Если текст телеграммы превышает 1500 знаков, отправитель 

должен составить несколько телеграмм. В этом случае каждая телеграмма должна 

начинаться словами; "часть первая, продолжение,часть вторая ..." и т.д. В конце 

телеграммы пишется: "конец первой части, конец второй части..." и т.д. В конце 

текста последней телеграммы пишется слово: "конец". 

  

Примеры заявок на издание НОТАМ  

I. 
 1) Ситуация: на аэродроме Омск/Центральный в результате размокания остаётся 

непригодной к эксплуатации грунтовая ВПП 07/25, об этом ранее был издан НОТАМ 

А0554/05 (Б0564/05), который требуется продлить на определённый срок. 

2) Заявка на издание НОТАМ: 

 ГГ УУУУЫОЫЬ УУУУЫНЫЬ 

 300637 УННУЫОЫЬ 

 ОФИ ОМН ПРОШУ ЗАМЕНИТЬ НОТАМ СЕРИИ А0554/05, Б0564/05 НОТАМ 

СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ: 

 УНОО 

 С 0503300500 ПО 0505201000 

 ГВПП 07/25 НЕПРИГОДНА К ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗМОКАНИЕМ 

 СТ ШТУРМАН ИВАНОВ 

 3) Издан НОТАМ: 

 (А1047/05 НОТАМР А0554/05 

 Щ) УНОО/ЩМРЬЬ///А/000/999/5458С07319В002 

 А) УНОО Б)0503300500 Ц)0505201000 

 Е) ГВПП 07/25 НЕПРИГОДНА К ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗМОКАНИЕМ 

  

II. 
 1) Ситуация: в пределах РПИ Мурманск район с координатами 6935С 03412В - 

6947С 03412В - 6936С 03616В - 6925С 03605В - 6932С 03440В - 6935С 03412В объявлен 

временно опасным для полётов воздушных судов ежедневно 1600-2400 UTС 12, 13 апреля 

2005 на высотах: поверхность - 10600м. 

 2) Заявка на издание НОТАМ:      

 ГГ УУУУЫОЫЬ УУУУЫНЫЬ 

 041703 УУУВЫВЫЬ 

 ОФИ ОМН ПРОШУ ИЗДАТЬ НОТАМ СЕРИИ А И Б ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ РАЙОНА, 

ВРЕМЕННО ОПАСНОГО ДЛЯ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, С 

КООРДИНАТАМИ: 6935С 03412В -6947С 03412В - 6936С 03616В - 6925С 03605В - 

6932С 03440В - 6935С 03412В 

  

12, 13.04.05 С 1600 ДО 2359 ЕЖЕДНЕВНО, ПОВЕРХНОСТЬ - 10600М. 

 ДЕЖ ШТУРМАН СИДОРОВ 

 3) Издан НОТАМ: 

 (А1166/05 НОТАМН 

 Щ) УЛММ/ЩРТЦА/ИЖ/БО/В/  /  /6920С03500В080 

 А) УЛММ Б)0504121600 Ц)0504132359 

 Д) ЕЖЕДНЕВНО 1600-2359 

 Е) ОБЪЯВЛЕН РАЙОН ВРЕМЕННО ОПАСНЫЙ ДЛЯ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ 
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СУДОВ С КООРДИНАТАМИ: 6935С 03412В -6947С 03412В - 6936С 03616В - 6925С 

03605В - 6932С 03440В - 6935С 03412В 

Ф) ПОВЕРХНОСТЬ Г)10600М 

  

III. 
 1). Ситуация: на аэродроме Калининград/Храброво планируется проведение 

реконструкции и усиления ИВПП, работы планируется проводить ежедневно и завершить 

примерно через месяц, проведение работ заранее согласовано с Северо-Западным 

окружным территориальным управлением Росавиации и ООО "СЗРЦАИ". В связи с этим 

планируется установить временный регламент работы аэропорта с 0430 до 1930 

ежедневно на время проведения работ. 

 2). Заявка на издание НОТАМ, поступает в ЦАИ ГА не менее чем за 7 дней до 

начала действия планируемого НОТАМ: 

 ГГ УУУУЫОЫЬ УУУУЫНЫЬ 

 211240 УМКККОЬЬ 

 ОФИ, ОМН ПРОШУ ИЗДАТЬ НОТАМ СЕРИИ А И Б 

 В СВЯЗИ С ПЛАНОВЫМ ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ИВПП 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АЭРОПОРТА 

КАЛИНИНГРАД/ХРАБРОВО С 25.04.05 ПО 29.05.05: 

 С 0430 ДО 1930 ЕЖЕДНЕВНО. 

 СОГЛАСОВАНО С СЕВЕРО - ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ РОСАВИАЦИИ И ООО "СЗРЦАИ". 

 ГЕН ДИРЕКТОР ГП КАЛИНИНГРАДАВИА ИВАНОВ И.И. 

 3) Издан НОТАМ: 

 (А0967/05 НОТАМН 

 Щ) УМКК/ЩФААХ/ИЖ/НБО/А/000/999/5453С02036Е025 

 А) УМКК Б)0504250430 Ц)0505291930 

 Д) 0430-1930 ЕЖЕДНЕВНО 

 Е) РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АЭРОПОРТА)  

   

1.4.2.5. Бюллетени предполетной информации (БПИ). 

БПИ, содержащие краткое повторение содержания текущих НОТАМ и другой 

информации срочного характера для эксплуатантов/членов летного экипажа, 

предоставляются органами аэронавигационной информации аэродромов. 

Обновление БПИ должно осуществляться незамедлительно после появления 

НОТАМ по вопросам первостепенной эксплуатационной значимости. 

Бюллетени предполетной информации предоставляются по стандартному формату 

и с соблюдением установленной последовательности передачи информации. 

В тех случаях, когда в летных авиапредприятиях имеется служба летных 

диспетчеров («флайт-диспатч»), необходимую предполетную информацию она должна 

получать в органе аэронавигационной информации аэродрома.  

Для получения информации по предполетной подготовке в аэропортах должна 

быть предусмотрена штурманская комната (брифинг).   

  

1.4.2.6. Циркуляр аэронавигационной информации 

Циркуляр аэронавигационной информации (AIC - Aeronautical information circular) 

составляется во всех случаях, когда необходимо распространить аэронавигационную 

информацию, к которой относятся: 

 прогнозы, касающиеся существенных изменений аэронавигационных 

правил, обслуживания и средств; 

 прогнозы, касающиеся введения в строй новых навигационных систем; 
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 информация, полученная в результате расследования авиационных 

происшествий/инцидентов, которая имеет отношение к безопасности 

полетов; 

 информация о правилах, связанных с защитой международной гражданской 

авиации от актов незаконного вмешательства; 

 советы по медицинским вопросам, представляющим особый интерес для 

пилотов; 

 
 

  Рис.1.8. Приложение 15 к Конвенции о международной гражданской авиации. 

 

 
  Рис.1.9. Формат издания НОТАМ. 

          

 предупреждения пилотам, направленные на то, чтобы избежать опасности; 

 информация о влиянии определенных погодных явлений на производство 

полетов; 

 информация о новых видах опасности, влияющих на технику 

пилотирования воздушных судов; 



10 
 

 правила перевозки по воздуху предметов, в отношении перевозки которых 

установлены ограничения; 

 ссылки на требования, предусмотренные национальным законодательством, 

и публикация изменений в нем; 

 порядок выдачи свидетельств членам летного экипажа; 

 информация о подготовке авиационного персонала; 

 информация о выполнении или об освобождении от выполнения 

требований, предусмотренных национальным законодательством; 

 советы относительно применения и технического обслуживания конкретных 

типов оборудования; 

 информация о фактическом или запланированном наличии новых или 

переработанных изданий аэронавигационных карт; 

 информация о связном оборудовании, подлежащем установке на воздушных 

судах; 

 пояснительная информация, касающаяся снижения шума; 

 отдельные указания, касающиеся летной годности; 

 изменения в сериях NOTAM или в рассылке, новые издания сборников AIP 

или значительные изменения их содержания, объема или формата; 

 предварительная информация о плане на случай выпадения снега. 

            AIC классифицируются в соответствии с тематикой и издаются в двух сериях (А и 

В). Серия AIC «А» содержит информацию, касающуюся международной гражданской 

авиации, и рассылается по международной сети, в то время как серия AIC «В» содержит 

информацию, касающуюся только национальной авиации, и распространяется в пределах 

государства. 

При большом количестве действующих циркуляров AIC, посвященные отдельной 

тематике, кодируются цветом: 

а) белый — административные вопросы; 

б) желтый — УВД; 

в) розовый — безопасность полетов; 

г) лиловый — карта опасных зон; 

д) зеленый — карты/схемы. 

 Каждому AIC присваивается порядковый номер в пределах каждой серии на 

протяжении календарного года. Год, обозначенный двумя цифрами, является частью 

серийного номера AIC. Контрольный перечень действующих AIC издается и рассылается 

два раза в год аналогично AIC. 

 

          1.4.2.7. Контрольный перечень и перечни действующих НOTAM 

Контрольный перечень действующих НОТАМ в виде НОТАМ передается по 

каналам авиационной фиксированной службы ежемесячно. 

Перечень действующих НОТАМ рассылается по каналам авиационной 

фиксированной или телеграфной связи всем держателям объединенного пакета 

аэронавигационной информации с очередной поправкой к АИП. 

В перечне действующих НОТАМ представлены тексты всех действующих НОТАМ 

на момент его издания и информация о номерах последних изданных поправок к АИП, 

контрольный перечень действующих дополнений к АИП и контрольный перечень 

действующих Циркуляров аэронавигационной информации. 
 


