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Тема. 1.4. Инструкция по производству полетов в районе аэродрома (ИПП) .  
 

В старой редакции ФП ИВП до 17 11.2011 существовала статья 25, в которой 
предписывалось иметь на аэродромах ИПП и АНПА. 

Постановлением правительства РФ №743 от 05.09.2011 г.1 это положение было 
отменено, но Росавиация по прежнему требует разработки от старших авиационных 
начальников аэродромов2  этих документов. 

Приказом Минтранса №29 от 31.01.2011 утверждены типовые инструкции по 
производству полетов и типовые схемы аэронавигационного паспорта аэродрома( 
вертодрома) посадочной площадки. 
       Рассмотрим содержание ИПП и АНПА на примере аэродрома Хабаровск. 

 
РАЗДЕЛ I.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Класс, собственник и регламент работы аэродрома. 
 Аэродром Хабаровск (Новый) относится к классу “А”, является федеральной 

собственностью и находится в хозяйственном и оперативном управлении  
администрации «ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ».  

Регламент работы: ежедневно, круглосуточно за исключением  периода ремонта по 
средам и четвергам с 0530 по 0730 УТЦ.  

1.2. Индекс местоположения и название аэродрома. 
Индекс ИКАО – UHHH; 
Индекс РФ – УХХХ; 
 Код ИАТА – KHV. 
Название : Хабаровск (Новый). 
1.3. Подразделения и и организации, базирующиеся на аэродроме.  
На аэродроме базируются следующие организации: 

                                                      

1
 25. Утратил силу с 17 ноября 2011 года. - Постановление Правительства РФ от 05.09.2011 N 743. 

26. Инструкции по производству полетов в районе аэродрома, вертодрома и посадочной площадки 
разрабатываются старшим авиационным начальником аэродрома, вертодрома или посадочной 
площадки и применяются: 

а) для аэродромов, вертодромов и посадочных площадок государственной авиации - в порядке, 
установленном Министерством обороны Российской Федерации; 

б) для аэродромов, вертодромов и посадочных площадок экспериментальной авиации - в порядке, 
установленном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 
(ФП ИВП п. 26 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.09.2011 N 743) 
 

2
 "старший авиационный начальник" - должностное лицо, наделенное правами и обязанностями, 

определенными воздушным законодательством Российской Федерации. Для аэродромов, вертодромов 
и посадочных площадок гражданской авиации старшим авиационным начальником является 
должностное лицо, назначаемое главным оператором аэропорта, вертодрома или владельцем 
посадочной площадки, а для аэродромов государственной и экспериментальной авиации, аэродромов 
совместного базирования старшим авиационным начальником аэродрома является должностное лицо, 
назначенное уполномоченным органом, в ведении которого находится такой аэродром; 

(ФП ИВП в ред. Постановления Правительства РФ от 05.09.2011 N 743) 
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 ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» Адрес: 680031 г. Хабаровск, Матвеевское шоссе 
28 «Б» , тел (4212) 26-34-30, 26-20-01, факс: 26-36-61, АФТН: УХХХАПДУ, e-
mail:office@airkhv.ru; 

 Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока»  680031 ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» Адрес: г. Хабаровск, Матвеевское шоссе 28 «А» , тел (4212) 41-84-70,  факс: 
41-51-26, АФТН: УХХХРАДУ, e-mail:org@aeronet.khv.ru; 

 Структурное подразделение Дальневосточного филиала ФГУ «Главный центр 
информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» 
(ФГБУ «Авиаметтелеком», Хабаровский зональный метеорологический центр 
(ХЗАМЦ) 680031 Адрес: г. Хабаровск, Матвеевское шоссе 28 «А», тел (4212) 33-84-
61. 

 ООО «Авиакомпания «Авис-Амур» : 680032 г. Хабаровск, ул. Локомотивная 12А, 
тел/факс (4212) 41-11-40; 41-11-39. 

 ООО «Авиакомпания Амур». Юридический адрес:682470, п. Аян, Аяно-Майский 
район, Хабаровский край. Почтовый адрес:6800014, г.Хабаровск, Восточное шоссе, 
10 ОАО  «Артель старателей «Амур», авиакомпания «Амур». Тел/факс  (4212) 27-42-
75.Тел. 41-78-88, 41-78-58. e-mail:lebedev@artel-amur.ru 

 Авиационная группа оперативного базирования (АГОБ) ООО «Северный ветер» (LLC 
“NORD WIND”), Юридический адрес: 115035, Москва, ул Садовническая, д 14, стр.2, 
офис 303, 304, 304а.. тел(495) 730-43-30, факс (495) 730-25-93, 730-25-94. E-mail: 
legal@nordwindairlines.ru. AFTN:УУЕЕНВСЬ, SIТA: MOWNWXH. 

1.4. Типы обслуживаемых воздушных судов. 
Аэродром допущен к эксплуатации ВС следующих типов: Ан-24, Ан-26, Ан-12, Ан-124-100, 

Ан-140, Ил-62М, Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ил-96-400,  Ту-154Б, Ту-154М, Ту-204, Ту-204-
100, Ту-204С, Ту-214, Як-40, Як-42, А-310 и его модификации, А-319 и его 
модификации,  А-320 и его модификации, А-330-300, Boeing-737-200, Boeing-737-
400, Boeing-737-500, Boeing-737-800, Boeing-747 и его модификации, Boeing-757 и 
его модификации, Boeing-767-200, Boeing-767-300, Boeing-777-200, Boeing-777-
200ER, DC-10  и его модификации, Cessna-208B, DHC-8-100, DHC-8-200, Falcon-900, 
Global-Express, MD-80, MD-82, MD-90 , вертолеты всех типов днем и ночью круглый 
год, 

1.5. Старший авиационный начальник аэродрома  
Генеральный директор ОАО “ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ”   
АФТН: UHHHAPDU/УХХХАПДУ тел (4212) 26-34-30, факс: (4212) 26-36-61,  
e-mail:office@airkhv.ru; интернет-сайт:www.airkhv.ru. 
1.6. Система геодезических координат  
 ПЗ-90.2 (WGS-94).  
 

РАЗДЕЛ 2.   ОПИСАНИЕ  АЭРОДРОМА. 
 

2.1. Общие сведения. 
 

2.1.1. Аэродром Хабаровск (Новый) расположен в 3 км северо-восточнее города 
Хабаровск. 

2.1.2. Географические  координаты  контрольной точки аэродрома (КТА):     

  483141" с.ш. 1351117" в.д.; 
2.1.3. Превышение (абсолютная высота) КТА: - 71,40 м; 
Превышение (абсолютная высота) аэродрома: - 74,34 м;  
2.1.4. Магнитное склонение: -11º40' (2009 г.); 

mailto:lebedev@artel-amur.ru
mailto:legal@nordwindairlines.ru
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2.1.5. Номер часового пояса: — IX: 
2.1.6. Координированное всемирное время и местное время: 
UTC =Тм-11 часов  круглый год. 
 

2.2. Характеристика летного поля. 
 
     Летное поле прямоугольной формы размером 4800 х 1000 м. 
Поверхность летного поля имеет волнообразный характер, почва – пылеватый суглинок с 
травяным покровом местами покрыт гравием. Грунт аэродрома при выпадении обильных 
атмосферных осадков и во  время таяния снегов размокает и для эксплуатации самолетов 
становится непригодным. Плотность грунта – не менее 10 кг/см². 

 
2.3. Характеристики площади маневрирования. 

 
На аэродроме имеются две параллельные ВПП оси, которых смещены на 290 м 
относительно друг друга: ИВПП-1 05Л/23П и ИВПП-2 05П/23Л.  

 
2.3.1. ИВПП-1 05Л/23П класса «Б»:   

 Размеры: 
а) длина – 3500 м,  
б) ширина – 45 м,  

 тип покрытия: асфальто-бетон; 

 Абсолютные высоты порогов: ВПП05Л – 68,7 м, ВПП23П – 68,1 м.; 

 Истинный путевой угол: ВПП05Л - 04210; ВПП23П- 22210; 

 Магнитный путевой угол взлета и посадки: ВПП05Л-054; ВПП23П- 234; 

 Классификационное число покрытия - PCN-56\R\С\X\T;  

 уклон:  
            а) уклон – переменный 0,3% – 0,5%. 
            б) на участке 600м от торца ВПП 05Л уклон до 0,7 %.  

 Концевые полосы торможения – отсутствуют; 

 Размеры спланированной части летной полосы:  3800х300 м (по 150 м в обе стороны 
от оси ВПП и ее продолжения); 

 Размеры свободных зон  –  400х180 м, (по 90 м в обе стороны от продолжения ВПП); 

 Географические координаты порогов ВПП:  

ВПП05Л-4830'59" с.ш. 135º10'11" в.д;  

ВПП23П- 4832'23" с.ш. 135º12'06" в.д; 

 Пригодна к взлету и посадки ВС всех категорий при условии, что ACN ВС для его 
фактической массы  меньше PCN ВПП.  Допускается эксплуатация  ВС с ограничением по 
взлетной массе: суммарная (Ан-124 - 365 т,  В747-200 - 355 т,  В747-400 - 351 т) –2 самолето - 
вылета в сутки;  с  максимальной  взлетной массой при интенсивности движения ВС: В-777-
200ER 4 самолето-вылета в сутки,  B-747-400,  Ан-124-100,    А-330-300 - 1 самолето-вылет в сутки,  В-
747-200 F/300 2 самолето-вылета в сутки,  В-747-100B,   В-747-200C,  В-777-200, A-321-200, DC-10,  
Ил-62М - 10 самолето-вылетов в сутки. 

 Располагаемые дистанции отражены в таблице 2.1. 
 
 

Таблица 2.1. Располагаемые дистанции ИВПП-1 

ВПП РДР РДВ РДПВ РПД 
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05Л от начала 3500 3900 3500 3500 

От РД В 2545 2945 2545  

От РД С 2088 2488 2088  

От РД D 1526 1926 1526  

23П от начала 3500 3900 3500 3500 

От кармана 2675 3075 2675  

От РД D  1970 2370 1970  

От РД С 1400 1800 1400  

*Примечание: для широкофюзеляжных ВС (Ил-86, Ил-96, Ан-124, В-747, В-777, А-330) 
при посадке на ВПП 05П разворот на 180º производить в кармане торца ВПП23Л.  
 

 Маркировка ВПП выполнена в соответствии с требованиями РЭГА-94. 
 

2.3.2. ИВПП-2 05П/23Л класса «А»:   

 Размеры: 
а) длина – 4000 м,  
б) ширина – 60 м,  

 тип покрытия: высокоплотный  асфальтобетон; 

 Абсолютные высоты порогов: ВПП05П – 69,5 м, ВПП23Л – 71,7 м.; 

 Истинный путевой угол: ВПП05П - 04210; ВПП23Л- 22210; 

 Магнитный путевой угол взлета и посадки: ВПП05П-054; ВПП23Л- 234; 

 Классификационное число покрытия - PCN-68\R\А\X\T;  

 уклон:  – переменный 0,3% – 0,4%;        

 Концевые полосы торможения – отсутствуют; 

 Размеры спланированной части летной полосы:  4300х300 м (по 150 м в обе стороны 
от оси ВПП и ее продолжения); 

 Размеры свободных зон  –  400х180 м, ( по 90 м в обе стороны от продолжения ВПП); 

 Географические координаты порогов ВПП:  

ВПП05П-4830'53" с.ш. 135º10'22" в.д;  

ВПП23Л- 4832'29" с.ш. 135º12'33" в.д; 

 Пригодна к взлету и посадки ВС всех категорий при условии, что ACN ВС для его 
фактической массы  меньше PCN ВПП. 

        Располагаемые дистанции отражены в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2. Располагаемые дистанции ИВПП-2 

ВПП РДР РДВ РДПВ РПД 

05П от начала 4000 4400 4000 4000 

от начала* 3800 4200 3800  

От РД F 3045 3445 3045  

От РД G 1650 2050 1650  

23Л от начала 4000 4400 4000 4000 

от начала* 3800 4200 3800  

От РД F 955 1355 955  

От РД G 2350 2750 2350  

От РД H 3500 3900 3500  

*Примечание: для широкофюзеляжных ВС (Ил-86, Ил-96, Ан-124, В-747, В-777, А-330) 
при взлете с ВПП 05П/23Л необходимо прорулить 200 м от торца ВПП. 
Располагаемые дистанции согласно таблице 2.  
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 Маркировка ВПП выполнена в соответствии с требованиями РЭГА-94. 
  

2.3.3. Расположение и размеры запасной ВПП. 
             Запасная ВПП отсутствует. 
 

2.3.4. Магистральные рулежные дорожки. 
Магистральных рулежных дорожек на аэродроме нет. 

 
2.3.5. Характеристика рулежных дорожек (РД). (Таблица 2.3). 

На аэродроме имеются восемь РД, из которых одна (РД-G) – скоростная. Торцы 
ВПП05Л и ВПП05П соединены РД-E. Торец ВПП23П соединен  перпендикулярно с ВПП23Л 
РД-H. ВПП23Л на удалении 1650м от торца соединена с ВПП23П скоростной РД-G  под 

углом 35. 
Расположение РД на летном поле показано в Приложении 9.13. 
 

2.3.2. Характеристики МС – указаны в таблице 2.4. 

 
 
 
 

Наименов
ание РД 

 

Ширина 
РД 

Тип 
поверхности 

покрытия 
 

Прочность 
РСN 

 

Маркиро
вка 

 

Ширина с 
укрепленн

ыми 
обочинами 

 

Ограничения СВ 
(самолето-вылетов) 

а 
 

б 
 

в 
 

г 
 

д 
 

е 
 

ж 

РД-A 
 

22,5 м 
 

асфальтобетон 
 
 

40/R/А/Х/Т 
(смешанное) 

 

имеется 
 

 
 

40.5м 

A-321-200, А-330-300 
 - 4 СВ в неделю; 
В-747-400 –1 СВ в 

неделю:В-777-200ER, 
MD-90   

2 СВ в сутки; 
В-747-100B, B-747-

200C, B-747-
200F/300, B-737-700, 
В-737-800, A-319, DC-

10, MD-80, MD-82, 
Ил-62- 10 СВ в сутки 

 

РД-B 
 

22,5м 
 

асфальтобетон 
 
 

56/R/В/Х/Т 
(смешанное) 

 
 

имеется 
 
 

 
44 м 

В747-400, В-777-
200ER, 

 A-321-200, А-330-
300 - 10 СВ в сутки 

 
РД-C 

 
21м 

 

асфальтобетон 
 
 

 
51/R/B/Х/Т 

(смешанное) 
 
 

имеется 

 
40.5м 

В747-400, В-777-
200ER, 

 A-321-200,  А-330-
300 - 2 СВ в сутки,  B-

747-200C,  B-747-
200F/300,  Ил-62-- 10 

СВ в сутки 
 
 

РД-D 
 

22,5м 
 

бетон 
 

58/R/А/Х/T 
 

имеется 
 

40.5м A-321-200 –10 СВ/ 
сутки 

 
 

РД-E 
 

22,5м 
 

бетон 
 

58/R/А/Х/Т 
 
 

имеется 
 

40.5м A-321-200 – 10 СВ 
/сутки 

 
 

РД-F 
 

22,5м 
 
 

асфальтобетон 
 

61/R/A/X/T 
(смешанное) 

 
 

имеется 
 

44 м  

РД-G 
 

22,5м 
 

бетон 
 

58/R/А/Х/Т 
 

имеется 
имеется 

 
 

40.5м A-321-200 – 10 СВ/ 
сутки 

 
 

РД-H 
 

22,5м 
 
 

бетон 
 
 

58/R/А/Х/T 

 
имеется 

 
 
 
 
 
 
 

40.5м A-321-200 – 10 СВ/ 
сутки 
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2.3.3. Характеристики МС – указаны в таблице 2.4. 

Обозначе
ние МС 

Тип 
поверхнос

ти 

Прочность 
PCN 

Маркиро
вка МС 

Освещ
ение 

Географические 
координаты 

Типы эксплуатируемых ВС Ограничения по 
эксплуатации 

СВ (самолето/вылеты) 

а б в г д е ж з 

МС -  2-4,7 асфальт 52/R/C/X/T имеется имеется -- А-330-300, В-757, А-310, 
DC-10, 
 Ил-62, Ил-76, Ил-96, Ил-
96-400. 

 DC-10, Ил-62 -2 СВ/ сутки,  
А-330-300-4 СВ/ неделю, 
 Ил-96, Ил-96-400 -10 СВ/ 
сутки. 

МС -  6 асфальт  52/R/C/X/T  имеется имеется С 4831'32'' В 13510'33'' А-330-300, В-757, А-310, 
DC-10, Ил-62, Ил-76, Ил-
96, Ил-96-400,  В-767-200, 
В-767-300 

 DC-10, Ил-62 -2 СВ/ сутки,  
В-767-300-10 СВ/в сутки.  
А-330-300-4 СВ/ неделю 

МС -  10 бетон 43/R/A/X/T имеется имеется С 4831'35,75'' 

В13510'30,00'' 

А-330-300, В-757, А-310, 
DC-10, Ил-62, Ил-76,  Ил-
96, Ил-96-400,В-767-200,   
В-767-300 

DC-10, Ил-62 -2 СВ/ сутки, 
 В-767-300, Ил-96-400 -10 
СВ/сутки. А-330-300-4 СВ/ 
неделю 

МС -  11 бетон 43/R/A/X/T имеется имеется С4831'37,52'' В 

13510'32,38'' 

А-330-300, В-757, А-310, 
DC-10, Ил-62, Ил-76, Ил-
96, Ил-96-400, В-767-200, 
В-767-300 

 DC-10, Ил-62 -2 СВ/в сутки,  
В-767-300-10 СВ/ сутки.  
А-330-300-4 СВ/ неделю 

МС -  12 бетон 43/R/A/X/T имеется имеется С4831'39,28'' В 

13510'34,78'' 

А-330-300, В-757, А-310, 
DC-10, Ил-62, Ил-76, Ил-
96, Ил-96-400, В-767-200, 
В-767-300 

 DC-10, Ил-62 -2 СВ/в сутки,  
В-767-300-10 СВ/ сутки.  
А-330-300-4 СВ/ неделю 
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2.4. Характеристика перрона.  
На аэродроме имеется один перрон, на котором расположены три вертолетные площадки 
для литерных и подконтрольных рейсов и стоянки 50÷55. Классификационное число 
аэродромного покрытия  перрона - PCN 41/R/A/W/T. Маркировка мест стоянок и разметок 
для руления ВС в соответствии с РЭГА-94 
2.5. Характеристика вертолетных площадок. 
На аэродроме имеются три вертолетных площадки, характеристики которых указаны в 
Таблице 2.5. 
Таблица 2.5. Характеристики вертолетных площадок. 

Характеристики Вертолетные площадки 

Наименование и 
условное 

обозначение 

Вертолетная 
пощадка (ВП) №1 

Вертолетная 
пощадка (ВП) №2 

Вертолетная 
пощадка (ВП) №3 

Местоположение на перроне 
(сочленение с РД 

«В») 

на МС №50 на МС №49 

Полярные координаты 
центра относительно 

КТА 

А°и=253° Д-1140м А°и=259° Д-1090м А°и=263° Д-1050м 

Географические 
координаты центра 

С4831'32'' 

В 13510'26'' 

С4831'35'' 

В 13510'23'' 

С4831'37'' 

В 13510'26'' 
Превышение 71м 71м 71м 

Размеры 40x30м 40x30 м 40x30м 

Тип поверхности бетон бетон бетон 

Прочность и 
ограничения 

PCN 41/R/A/W/T 
Для всех типов 

PCN 41/R/A/W/T 
Для всех типов 

PCN 41/R/A/W/T 
Для всех типов 

Направление 60°-220° 60°-220° 60°-220° 

Маркировка 
(дневная) 

имеется имеется имеется 

Светосигнальное 
оборудование 

отсутствует отсутствует отсутствует 

Регламент работы В светлое время В светлое время В светлое время 

Схема расположения ВП указана в Приложении 9.13 
 
 
 
 
 

2.6. 2.6. Минимумы аэродрома. 
 
Таблица 2.6. Минимальные безопасные высоты пролета препятствий для захода 

на посадку по приборам. 
 

Катег
ория 

ВС 

Катег
ория 
РМС 

Катег
ория 
РМС 

РСП ОСП 
без 

ФТВГ 

ОСП с 
ФТВГ 

ОПРС 
(ДПРМ

) без 
ФТВГ 

ОПРС 
(ДПРМ

) с 
ФТВГ 

ОПРС 
(БПРМ) 

без 
ФТВГ 

ОПРС 
(БПРМ) с 

ФТВГ 

I II  

ВПП23R 

А --- --- 60 114 114 114 114 189 189 
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B --- --- 63 114 114 114 114 189 189 

C --- --- 66 114 114 114 114 189 189 

D --- --- 69 114 114 114 114 189 189 

ВПП05L 

А --- --- 59 252 142 282 258 341 281 

B --- --- 62 252 142 282 258 341 281 

C --- --- 65 252 142 282 258 341 281 

D --- --- 68 252 142 282 258 341 281 

ВПП23L 

А 43 16 55 98 98 103 103 178 178 

B 46 19 58 98 98 103 103 178 178 

C 49 23 61 98 98 103 103 178 178 

D 53 26 64 98 98 103 103 178 178 

ВПП05R 

А 46 --- 67 251 133 259 160 281 221 

B 49 --- 70 251 133 259 160 281 221 

C 52 --- 73 251 133 259 160 281 221 

D 55 --- 76 251 133 259 160 281 221 

 
Таблица 2.7.  Минимальные безопасные высоты пролета препятствий для визуального 

захода на посадку (ВЗП, circle-to-land) на ВПП 23л\п. 
 

Категория 
ВС 

Минимальная безопасная высота 
пролета препятствий Н мб взп (м) 

Радиус зоны визуального 
маневрирования * (м) 

А 149 3120 

В 273 4900 

С 303 7850 

D 351 9790 

*Примечание: Визуальное маневрирование к юго-западу от ограничительных пеленгов 
ДРЛ132° и 312º ЗАПРЕЩЕНО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.8.  Минимумы аэродрома для взлета. 

                                                                                                               
Категория 

ВС 

Видимость на ВПП (видимость) м. 

ВПП-05л ВПП-23п ВПП-05п ВПП- 23л 

Без огней 
осевой 

линии с огнями 

Без огней 
осевой 

линии с огнями 

С огнями  
осевой линии 

ВПП 

С огнями  
осевой линии 

ВПП 
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ВПП ВПП 

днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью 

А  
и вертолеты 

300 300 300 300 300 300 300 300 

В 300 300 300 300 200 200 200 200 

С 500 700 500 700 200 200 200 200 

D 500 700 500 700 200 200 200 200 

 
Таблица 2.9. Минимумы аэродрома для точного захода на посадку. 
 

Обозначение 
ВПП 

Категория ВС Минимумы аэродрома 
РМС I кат. 

Нпр х L вид (м) 

Минимумы 
аэродрома 
РМС II кат. 

Нпр х L вид (м) 

ВПП05П А Вертолеты 60х600  

Самолеты 60х800  

В 60х800  

С 60х800  

D 60х800  

ВПП23Л А Вертолеты 60х600 30х350 РВ(30) 

Самолеты 60х800 30х350 РВ(30) 

В 60х550 30х350 РВ(30) 

С 60х550 30х350 РВ(30) 

D 60х550 30х350 РВ(30) 

 
 

Таблица 2.10. Минимумы аэродрома для визуального захода на посадку (ВЗП),                                                                                                             

Обозна-
чение 
ВПП 

Тип и 
позывной 

Средства 
Наведения  

на ВПП 

Обозначение точек 
(пунктов) подхода 

Катего- 
рия 

ВС 

Минимумы 
Визуального 

Захода на посадку 

Н мс 
(м) 

Ннго  
(м) 

Lвид 
(м) 

ВПП 
23П/Л 

БПРМ (“G”) 
БПРМ (“H”) 

От: 
 URESA; 
Волочаевки «MR»; 

BITKI; ADEPI;KORUM 

A 150 330 1600 

B 280 330 3000 

C 310 410 5000 

D 360 460 5000 

Таблица 2.11. Минимумы аэродрома для визуального захода на посадку (ВЗП) на 
ВПП23П и ВПП05Л методом «Side Step», после захода на ВПП23Л и 05П 
соответственно, по ИЛС.  

 
 

Т
а
б
л
и
ц
а

Обозначение ВПП Категория ВС Н мс (м) Ннго (м) Lвид(м) 

ВПП05Л 

A 

260 

310 1600 

B 310 3000 

C 360 5000 

D 360 5000 

ВПП23П 

A 

250 

300 5000 

B 300 5000 

C 350 5000 

D 350 5000 
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 2.12. Минимумальные метеорологические условия полета в зоне взлета и 
посадки для ВС  по ПВП. 

Условия ВНГО ДГВ Примечания 

ПВП день 200 2000  

ПВП ночь 450 4000  

ПВП день 100 1000 Применяется при выполнении 
полетов по аварийно-

спасательным работам и по  
санитарным заданиям 

Таблица 2.12. Минимумы аэродрома для неточного захода на посадку. 
 
 
 

Раздел III. Район аэродрома. 
 

3.1. Характеристика района аэродрома. 
 

3.1.1. Характеристика местности района аэродрома. 
 

 Район аэродрома расположен в долине реки Амур в южной части Среднеамурской 
низменности. Низменность расположена между Буреинским хребтом на западе и горами 
Сихотэ-Алинь на востоке. Низменность представляет собой плоское, сильно заболоченное 
пространство, расположенное на высоте всего нескольких десятков метров над уровнем 
моря. Растительность окрестностей относится к зоне широколиственно-хвойных лесов. 
Юго-восточнее аэродрома на удалении 40-45 км расположен горный хребет Хехцир, 
максимальное абсолютное превышение которого  составляет 969 м. Этот хребет 
накладывает ряд ограничений по высоте при вылете и прилете через коридоры 10, 11А и 

Обоз- 
наче- 
ние 
ВПП 

 
Категория ВС 

Минимумы аэродрома (Нпр х Lвид) 

 
РСП+ОСП 

 
РСП 

 
ОСП  

 
ОПРС (ДПРМ) 

с ФТВГ без ФТВГ с ФТВГ без ФТВГ 

(м) (м)  (м)  (м)  (м) (м) 

 
05л 

A Вертолеты 65 х 1100 65 х 1100 145 х 
1500 

255 х 
3500 

260 х 
3500 

285 х 
3500 

 Самолеты 65 х 1300 65х 1300 145 х 
2000 

255 х 
3500 

260 х 
3500 

285 х 
3500 

B  80 х 1500 80 х 1500 145 х 
2500 

255 х 
3000 

260 х 
3000 

285 х 
3000 

C  80 х 1500 80 х 1500 145 х 
2500 

255 х 
4000 

260 х 
4500 

285 х 
4500 

D  80 х 1500 100 х 
1700 

145 х 
2500 

255 х 
4000 

260 х 
4500 

285 х 
4500 

23п A Вертолеты 65 х 600 65 х 600 115 х1200 115 х1200 200 х 
2500 

200 х 
2500 

 Самолеты 65 х 800 65х 800 115 х1700 115 х1700 200 х 
2500 

200 х 
2500 

B  80 х 1000 80 х 1000 115 х1700 115 х1700 200 х 
2500 

200 х 
2500 

C  80 х 1000 80 х 1000 115 х1700 115 х1700 250 х 
4000 

250 х 
4000 

D  80 х 1000 100х1200 115 х1700 115 х1700 250 х 
4000 

250 х 
4000 
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11Б. В районе хребта Хехцир расположен Хехцирский заповедник, полеты над которым 
ниже высоты 2000 м запрещены.  Кроме того, северо-северо-западнее  аэродрома на 
удалении 55-70 км расположен хребет Вандан с максимальным абсолютным превышением 
848 м (г. Еловая).. В районе аэродрома расположен только один крупный населенный пункт 
– город Хабаровск, другие населенные пункты (Троицкое, Князе-Волконское, Волочаевка, 
Смидович) – небольшие. В 45 км южнее и юго-восточнее по рекам Уссури и Амур проходит 
государственная граница с КНР, что требует повышенного внимания при полетах южнее 
аэродрома.    

Через район аэродрома проходят железнодорожные линии: Хабаровск-  Комсомольск,  
Хабаровск- Владивосток, Хабаровск- Биробиджан. 

Наиболее крупные реки в районе аэродрома: Амур, Уссури, Тунгуска, Хор,  Анюй, Обор, 
Сита. 

3.1.2. Климатическая характеристика района аэродрома. 
 Циркуляционные условия формирования климата района аэродрома довольно сложны и 
определяются муссонным климатом, характерной чертой которого является смена 
погодных условий от зимы к лету. Зимой преобладает малооблачная и сухая погода. Ее 
ухудшения непродолжительны и связаны с перемещением циклонов из районов Монголии 
в восточном направлении. В этом случае наблюдаются усиление ветра, сильные снегопады, 
туманы, понижение облачности. Так же, когда на массы сухого континентального воздуха 
(бассейн реки Амур) восточными потоками доставляется теплая и влажная воздушная 
масса с северо-западной части Тихого океана. Такое вторжение сопровождается 
значительным потеплением, появлением облачности и продолжительными снегопадами. В 
теплый период (май – октябрь) активизируется циклоническая деятельность и образуется 
летняя Дальневосточная депрессия над северо-восточным Китаем и бассейном реки Амур. 
При прохождении циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов наблюдаются 
низкая облачность, длительные ливневые дожди и грозы, нередко отмечается туман. 
Таким образом, для района аэродрома Хабаровск характерна смена воздушных течений, 
возникающих под влиянием температурных контрастов между континентом и океаном.   
Основным источником, влияющим на состояние погоды на аэродроме Хабаровск, являются 
Петропавловское озеро и Авиагородок. В теплый период (май- октябрь) при северо-
восточном ветре у земли со стороны Петропавловского озера выносится холодная влажная 
воздушная масса, зачастую с туманами и низкой облачностью. Изредка, в холодный период 
года, частный сектор Авиагородка и села Тополево оказывает влияние на возникновение 
туманов. В утренние часы при сильных морозах образованию тумана способствует 
обогащение воздуха водяным паром при сгорании топлива в печах. 
3.1.3. Препятствия в районе аэродрома. 
В районе аэродрома имеются препятствия, превышения которых относительно уровня 

аэродрома (На), истинные азимуты (А) и расстояния (S) от  КТА, а также наличие 
светоограждений и их маркировка показаны в таблице 3.1. 
Таблица 3.1. Препятствия в районе аэродрома. 

№ 
пр. 

Наименование 
препятствия 

Полярные  
координаты 

Геогр. координаты ΔНа Марки
ровка 

А ист. 
(град, 
мин) 

S (м) Ψ 
(сев) 

Λ 
(вост.) 

а б в г д е ж з 

4 Рельеф 064º49' 42337 48º41'20'' 135º42'31'' 110,8 нет 

5 Рельеф 068º44' 38170 48º39'06'' 135º40'15'' 116,4 нет 

6 Мачта СС 320º40' 12808 48º37'02'' 135º04'41'' 151,5 есть 
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7 Мачта СС 320º38' 12807 48º37'02'' 135º04'41'' 157,9 есть 

8 Рельеф 073º20' 34232 48º36'56'' 135º37'58'' 128,9 нет 

9 Рельеф 077º11' 31915 48º35'28'' 135º36'36'' 118,6 нет 

25 Антенное поле 306º27' 9010 48º34'34'' 135º05'24'' 116,0 есть 

26 Антенное поле 305º44' 9001 48º34'31'' 135º05'21'' 114,5 есть 

Примечание: Знаком * отмечены критические препятствия в районе аэродрома. 
3.1.4. Препятствия в границах полос воздушных подходов. 

Таблица 3.2. Препятствия в границах полос  воздушных подходов ВПП05Л.  
(Н абс. торца ВПП-68,7 м)  

№ пр. Наименование 
препятствия 

Полярные  
координаты 

ΔН над 
торцом 
ВПП (м) А ист. 

(град, мин) 
S (м) 

а б в г д 

314 Угол. Отражат. 225º45' 2119 4,4 

330 Лес т.16 222º04' 2440 7,3 

335 Лес т.17 220º18' 2478 7,0 

342 Лес т.18 223º53' 2693 4,2 

344 Лес т.19 221º01' 2604 7,2 

347 Лес т.20 219º59' 2610 8,8 

Примечание: Критических препятствий нет. 
Таблица 3.3. Препятствия в границах полос  воздушных подходов ВПП23П. 

(Н абс. торца ВПП-68,1 м)  

№ 
пр. 

Наименовани
е 

препятствия 

Полярные  
координаты 

ΔН над торцом 
ВПП (м) 

А ист. 
(град, 
мин) 

S (м) 

14 Опора ЛЭП 038º42' 8390 10,2 

15 Опора ЛЭП 040º15' 8514 4,8 

16 Опора ЛЭП 039º40' 8427 11,0 

17 Опора ЛЭП 041º29' 8580 10,0 

18 Опора ЛЭП 046º30' 9138 9,2 

19 Опора ЛЭП 047º32' 9252 13,6 

Примечание: Критических препятствий нет. 
Таблица 3.6.  Препятствия, учитываемые при определении  

максимальной взлетной массы ВС. 

№ преп. Наименование  
препятствия 

Расстояние от конца 
ВПП, м 

Y, м Высота над 
уровнем порога 

ВПП   МКвзлета-234°пр   
402 

 
Дерево 

 
1503 

 
-146 

 
15 

 404 
 

Дерево 
 

1629 
 

-228 
 

16 
 480 

 
Подъемный кран 

 
8090 

 
939 

 
102 

   МКвзлета-54°лев   

78 
 

Мачта БПРМ 23П 
 

996 
 

-29 
 

13 
 80 

 
Маркер БПРМ 

23П 
 

989 
 

5 
 

12 
 81 

 
Мачта БПРМ 23П 

 
991 

 
29 

 
12 

 87 
 

ВОР/ДМЕ 
 

880 
 

81 
 

14 
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  МКвзлета-234°лев   

331 
 

Антенна .КРМ-
23Л 

 

430 
 

0 
 

2 
 334 

 
Антенна КРМ-23Л 

 
527 

 
20 

 
4 
 337 

 
Антенна КРМ-23Л 

. 
 

541 
 

-4 
 

5 
 357 

 
Лес т.23 

 
729 

 
-62 

 
7 
 362 

 
Лес т.24 

 
712 

 
-111 

 
12 

 371 
 

Лес т.22 
 

816 
 

-79 
 

10 
 402 

 
Дерево 

 
1504 

 
146 

 
15 

 404 
 

Дерево 
 

1630 
 

63 
 

16 
   МКвзлета-54°пр   

65 
 

Лесополоса 
 

982 
 

-50 
 

9 
 67 

 
Лесополоса 

 
905 

 
-106 

 
11 

 84 
 

Антенна КРМ 05П 
 

571 
 

-21 
 

3 
  

3.2. Структура воздушного пространства. 
 

3.2.1. Горизонтальные и вертикальные границы воздушного  
пространства района аэродрома: 

- в горизонтальных границах: 
483707с  1351801в , 483557с  1351942в , 483124с  1351200в  483112с  1351142в , 
482612с  1350442в , 482700с  1350330в , 482936с  1350712в , 483200с  1351030в , 
483418с  1351354в , 483707с  1351801в  

- в вертикальных границах: 
 от поверхности земли до 400 м над средним уровнем моря (AMSL); 

- в горизонтальных границах: 
485300с  1351918в , 484742с  1353400в , 484636с  1353800в , 484324с  1353230в 

,483824с  1352400в , 483557с  1351942в , 483124с  1351200в , 483112с  1351142в ,482612с  
1350442в , 482318с  1350048в , 481725с  1345245в , 481618с  1344312в , 

далее по государственной границе до 482436с  1344030в , 483400с  1343500в , 484112с  
1344406в , 484948с  1345506в, 485300с  1351918в 

- в вертикальных границах: 
 от 400м над средним уровнем моря (AMSL) до эшелона 1850м (FL060) - воздушное 

пространство класса С круглосуточно; 
 

3.2.2. Горизонтальные и вертикальные границы диспетчерской зоны и диспетчерского 
района (ТМА): 

- Диспетчерская зона: 
В границах: 
483707с  1351801в , 483557с  1351942в , 483124с  1351200в , 483112с  351142в, 
482612с  1350442в , 482700с  1350330в , 482936с  1350712в , 483200с 1351030в , 
483418с  1351354в , 483707с  1351801в 
 - от поверхности земли до 400м над средним уровнем моря (AMSL); 
 - органы ОВД: СДП, ПДП 
 - воздушное пространство класса С круглосуточно; 
В границах: 
483557с  1351942в , далее по дуге по часовой стрелке радиусом 13 км с центром (483141с  
1351117в) до 482811с  1352026в , 483124с  1351200в , 483557с  1351942в 
 - от поверхности земли до 400м над средним уровнем моря (AMSL); 
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 -органы ОВД: СДП в будни, по согласованию с органом ОВД аэродрома Хабаровск 
(Центральный) 
           -в выходные и праздничные дни - воздушное пространство класса С круглосуточно,  
В границах: 
483707с  1351801в , 483418с  1351354в , 483200с  1351030в , 483511с  1350208в , 
далее по дуге по часовой стрелке радиусом 13 км с центром (483141с  1351117в) до 
483707с  1351801в 
 -от поверхности земли до 400м над средним уровнем моря (AMSL); 
 -органы ОВД: СДП 

- воздушное пространство класса С устанавливается по согласованию с органом ОВД 
аэродрома Хабаровск (МВЛ); 

- Диспетчерский район: 
В границах: 
485300с  1351918в , 484742с  1353400в , 484636с  1353800в , 484324с  1353230в , 
483824с  1352400в , 483600с  1351948в , 483124с  1351200в , 483112с  1351142в , 
482612с  1350442в , 482318с  1350048в , 481718с  1345236в , 481618с  1344312в , 
далее по государственной границе до 482436с  1344030в , 483400с  1343500в , 484112с  
1344406в , 484948с  1345506в, 485300с  1351918в 

-от  400м над средним уровнем моря (AMSL) до эшелона 1850м (FL060); 
органы ОВД: ДПК; 
- воздушное пространство класса С круглосуточно; 

В границах: 
484324с  1353230в , 484227с  1353443в , далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с 
центром (483141с  1351117в) до 481725с  1345245в , 482318с  1350048в , 482612с  1350442в 
, 483112с  1351142в , 483124с  1351200в , 483600с  1351948в , 483824с  1352400в , 484324с  
1353230в 

от выше 400м над средним уровнем моря (AMSL) до эшелона 1850м (FL060); 
органы ОВД: ДПК; 
в будни по согласованию с органом ОВД аэродрома Хабаровск (Центральный); 
в выходные и праздничные дни - воздушное пространство класса С круглосуточно,  

В границах: 
481848с  1340924в , далее по дуге по часовой стрелке радиусом 80 км с центром 
(483141с 1351117в) до 475536с  1343554в , далее по государственной границе до 481848с 
1340924в 

выше эшелона 1500м (FL050) до эшелона 2450м (FL080); 
органы ОВД: ДПП; 
-воздушное пространство класса С круглосуточно; 

В границах: 
494500с  1351112в , 493524с  1362612в , 492700с  1363400в , 492000с  1364424в , 
484254с  1364812в , 483500с  1364900в , 482000с  1364700в , 474300с  1363700в , 
470700с  1355100в , 464930с  1353500в , 464800с  1341500в , 465200с  1340200в , 
далее по государственной границе до 480700с  1331000в , 485000с  1325500в , 490600с  
1330400в , 492300с  1331800в, 493300с  1344400в , 493300с  1351112в , 494500с  1351112в 

от эшелона 2450м (FL080) до эшелона 7000м (FL230); 
органы ОВД: ДПП; 
- воздушное пространство класса С круглосуточно; 
 

3.2.1. Границы полос воздушных подходов. 
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           Границы полос воздушных подходов представляют собой воздушное пространство, 
примыкающее к торцам ВПП. Ближняя граница полос воздушных подходов прилегает к 
концу летной полосы и совпадает с ней по размерам. Дальняя граница параллельна 
ближней границе и расположена на расстоянии 30 км от конца летной полосы. Боковые 
границы полосы воздушных подходов начинаются  от ближней границы и расходятся под 
углом 8,5° (15%) в каждую сторону от продолжения осевой линии ВПП до пересечения с 
дальней границей полосы воздушных подходов. Схемы препятствий в границе полос 
воздушных подходов ВПП обозначены в Приложениях 9.12., 9.12.1, 9.12.2., 9.12.3  

 
3.2.4. Схемы вылета, захода на посадку, ухода на второй круг, полета по аэродромному 

кругу полетов и в зоне ожидания.   
 

3.2.4.1. Схемы вылета. 
На аэродроме установлены стандартные  маршруты  вылета на  ВТ  (Приложения  9.2.9, 
9.2.10, 9.2.11, ); 
Порядок выполнения схем вылета описан в разделе 4.2.2 настоящей инструкции. 

 
3.2.4.2. Схемы захода на посадку. 

На аэродроме  установлены стандартные  маршруты  прилета   (Приложения   9.2.1÷ 9.2.8) с 
использованием следующих систем захода на посадку: 
 

 на ВПП05Л  по РСП, РСП+ ОСП,  ОСП,  ОПРС (БПРМ) категория А,В  (Приложение 
9.4.7),  категория ВС С,Д (Приложение  9.4.8); ВЗП  методом “Side-step” после  захода  
по ППП на ВПП05П   (Приложение  9.4.17); 

 на ВПП23П  по РСП, РСП+ ОСП,  ОСП,  ОПРС (БПРМ): категория ВС А,В  (Приложение 
9.4.13),     категория ВС С,Д (Приложение 9.4.14),    ВЗП  методом “Side-step” после  
захода  по ППП на ВПП23Л   (Приложение  9.4.18),  ВЗП   (Приложения  9.4.15 и  
9.4.16); 

 на ВПП 05П по ИЛС ( I кат ИКАО) категория С,Д )  (Приложение 9.4.1), категория 
А,В(Приложение 9.4.2),   РСП, РСП+ ОСП,  ОСП,  ОПРС (БПРМ)  (Приложение 9.4.10),   

 на ВПП23Л  по ИЛС (II кат ИКАО) РСП, РСП+ ОСП,  ОСП,  ОПРС (БПРМ) категория ВС 
А,В  (Приложение 9.4.11),  категория ВС С,Д  (Приложение 9.4.12 ),    ВЗП   
(Приложения  9.4.15 и 9.4.16.); 
Примечание:  Радиолокационная система посадки  (РСП)  используется одна на 
обе ВПП поочередно. Основная настройка на ИВПП-1 (ВПП05Л/23П),  в случае 
выхода из строя ИЛС на ИВПП-2, система перестраивается на неё ,  о чем 
издаётся специальный НОТАМ. 

Порядок выполнения схем захода на посадку  описан в разделе 4.2.6. настоящей 
инструкции. 

3.2.4.3. Схемы ухода на второй круг. 
Схемы ухода на второй круг приведены в схемах захода на посадку в Приложениях 
9.4.1÷9.4.17. 
Порядок выполнения схем ухода на второй круг  описан в разделе 4.2.11.2. настоящей 
инструкции. 

3.2.4.4. Полеты по аэродромному кругу. 
На аэродроме установлен следующие аэродромные круги: 

 для ВПП05Л/П – круг полетов левый, по ППП высота (600) м;  

 для ВПП23Л/П – круг полетов правый, по ППП высота (600) м; 
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Примечание: круг полетов по ПВП не установлен. При необходимости используется круг 
полетов аэродрома Хабаровск (МВЛ), высота (300) при рабочей  ВПП05Л/П-левый, при 
рабочей ВПП23Л/П – правый. 

 
3.2.4.5. Полеты в зоне ожидания. 

Для ВС,  выполняющих полеты по ППП, на аэродроме установлена зона ожидания (ЗО) над 
ДПРМ рабочего курса посадки со следующими параметрами:  

 МПУ линии пути приближения (ЛПП) - 234° (для ВПП23Л/П), 054º (для ВПП05Л/П);  

 МПУ линии пути удаления (ЛПУ) –054° (для ВПП23Л/П), 234º (для ВПП05Л/П); 

 круг полетов правый (для ВПП23Л/П),  левый (для ВПП05Л/П); 

 время полета по ЛПУ -1 минута; 

 Максимальная скорость полета в ЗО в соответствии со таблицей 3.7. 
 

Таблица 3.7. Максимальные скорости полета в ЗО 

Эшелоны Скорости Условия полета 

Согласно таблицы  
крейсерских 
эшелонов РФ 

Обычные В условиях 
турбулентности 

До  4250 м. (FL 140 
включительно): 

 

425 км/час  (кат С, Д) 
315 км/час  (кат А,В) 

520 км/час  (кат С, Д) 
315 км/час  (кат А,В) 

Свыше FL.140 до FL 200 
включительно 

445 км/час 520 км/час 

Свыше FL 200  490 км/час 520 км/час/0.8М, что 
меньше 

 

 Крен не менее 25° или угловая скорость не менее 3°/секунду, по наименьшему 
значению. 

Эшелоны полета в ЗО от эшелона 050 до эшелона 230  включительно через 1000 футов.  
В ЗО производится снижение с высоты выхода на ДПРМ до исходной высоты начала 
маневра захода на посадку  Нисх FL060 при отсутствии радиолокационного контроля, а 
также ожидание очереди захода на посадку в случае одновременного выхода на аэродром 
двух или более ВС.  

3.2.4.6. Стандартные маршруты вылета. 
На аэродроме установлены стандартные маршруты вылета на ВТ при взлете  (Приложения 
9.2.9., 9.2.10, 9.2.11., 9.2.12); 
Порядок выполнения стандартных маршрутов вылета описан в разделе и 4.2.2. настоящей 
инструкции. 

3.2.4.7. Стандартные маршруты прилета  
На аэродроме установлены стандартные маршруты прилета  с ВТ (Приложения 9.2.7, 9.2.8, 
9.2.10, 9.2.11, 9.2.12); 
Порядок выполнения стандартных маршрутов прилета описан в Разделе IV п.п. 4.2.3. и 
4.2.4. настоящей инструкции. 

 
3.2.4.8. Маршруты входа (выхода) на воздушные трассы. 

Для регулирования движения ВС в районе аэродрома установлено 24 маршрута входа 
(выхода) с/на воздушные трассы, которые обозначены цифрами. 
Параметры маршрутов приведены в таблице 3.8., а расположение показано в Приложении  
9.1.1.                                                                                           
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Маршруты  входа и выхода на воздушные трассы. 

  Таблица 3.8 

№ 
маршрут

а 

Контрольные 
точки 

координаты марки
ровка 

МПУ, град Длина 
км 

ширин
а, 
км 

эшелоны 

вход выхо
д 

вход выхо
д 

а б в г д е ж з и к 

1 НАВ 
LOLSU 
RANOL 
BIRBO 

48º32 '42'' с 
135º12'51''в 

48º41'13''с 
134º44'10''в 
48º38'48''с 

134º06'06''в 
48º50'00'' c 
132º55'00''в 

НАВ 
 
 

нет 

 
 

096 
116 

- 
277 
296 

38 
47 
90 

10 
10 
10 

 
 
 

Fl 100 

 
 
 

Fl 110 

2 НАВ 
Волочаевка 
RANOL 
BIRBO  

48º32' 42'' с 35º12' 
51''в 

48º34'01''c134º35'
04''в 

48º38'48''с 
134º06'06''в 
48º50'00'' c 
132º55'00''в 

НАВ 
 МR 
нет 
нет 

 
296 

 
 

- 
 

116 
115 

- 
37 
90 

10 
10 
10 

 
 
 

Fl 100 

 
 
 

Fl 110 

3 НАB 
ADEPI  
AGUNI  

48º32' 42'' c135º12' 
51''в 

47º55'25''с 
135º21'46''в 
46º49'37''с 

135º37'10''в 

НАB 
 

нет 

 
182 

 

 
 

002 

70 
124 

10 
10 

 
 

Fl 310 

 
 

Fl320 

 
 

3.2.4.9. Маршруты входа (выхода)  на маршруты зональной навигации. 
Маршруты зональной навигации  в районе аэродроме не применяются. 
 

3.2.4.10. Маршруты входа (выхода)  на местные воздушные линии(МВЛ). 
Вход ( выход) с (на) местные воздушные линии по ПВП производится через ОПРС 690 «ХФ» 
(с 48º31,85' в 135º10,22') аэродрома Хабаровск (МВЛ).  
Порядок выхода с МВЛ описан в Приложении 9.2.13. Порядок входа на МВЛ описан в 
Приложении (9.2.14) 

3.2.4.11. Маршруты входа (выхода)  в специальные зоны. 
Маршруты входа (выхода) в специальные зоны в районе аэродроме не установлены. 

3.2.4.12. Маршруты входа (выхода)  в зоны ограничения полетов. 
Маршруты входа (выхода) в зоны ограничений полетов в районе аэродроме не 
установлены. 

3.2.4.13. Постоянные маршруты полетов воздушных судов. 
Постоянные маршруты полетов воздушных судов  в районе аэродрома не установлены. 

3.2.5. Посадочные площадки в районе аэродрома. 
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На удалении 316 м от оси ВПП05Л/23П северо-западнее имеется посадочная площадка 
«Матвеевка», предназначенная для взлетов и посадок вертолетов, владельцем которой 
является ООО «Авис-Амур» (телефон 37-18-10). 

 
3.2.6. Пункты запуска шаров-зондов. 

 В районе аэродрома имеется аэрологическая станция№31736, расположенная в точке с 
координатами: с 48º32' в 135º14', с которой ежедневно два раза в сутки в 0000 и в 1200 УТЦ 
производится  запуск шаров-зондов.  Направление смещения шаров-зондов определяется 
по прогностическим высотным картам ХЗАМЦ  и сообщается диспетчеру  ДПК, который 
передает её экипажам ВС, находящимся в районе аэродрома. 

 
3.2.7. Специальные зоны в районе аэродрома. 

3.2.7.1. Зоны слива (выработки)топлива.  
В районе аэродрома Хабаровск (Новый) имеются три зоны слива (выработки) топлива: 
•    Зона №1 - центр - С48°27,5 В 136°00',0, (от КТА R°=111°, Д-59 км) радиусом 15 км. Высота 
полетов по решению экипажа, согласованному со службой ОВД.  
Нижний безопасный эшелон – FL050. 
•    Зона №2 - центр - С49°01,7 В 135°19',8, (от КТА R°=021°, Д-54.5 км) радиусом 15 км. 
Высота полетов по решению экипажа, согласованному со службой ОВД.   
Нижний безопасный эшелон – FL050. 
•    Зона №3 - центр - С48°46,0 В 134°36',7, (от КТА R°=311°, Д-50.5 км) радиусом 15 км. 
Высота полетов по решению экипажа, согласованному со службой ОВД.  
Нижний безопасный эшелон – FL050. 
    Примечание: в экстренных случаях, когда по докладу экипажа  использование 
вышеуказанных зон невозможно по техническим возможностям и по соображениям 
безопасности полетов, разрешается производить слив топлива на любых участках 
зоны взлета и посадки за исключением сектора ограниченного магнитными 

азимутами 202 -352 на удалении не ближе 18 км от КТА. 
   Разрешается производить слив топлива по маршруту подхода с эшелона 
следования. Высота слива не ниже безопасной высоты в коридорах.  
 

3.2.7.2. Зона с особым режимом полета. 
В пределах района аэродрома Хабаровск (Новый) проходит приграничная полоса с особым 
режимом использования воздушного пространства шириной 25 км вдоль государственной 
границы КНР и РФ. 
 

3.2.7.3.  Зона для учебно-тренировочных полетов. 
Специально не установлена. Полеты выполняются по обычным схемам захода на 

посадку, но по согласованию с диспетчером КДП МВЛ аэродрома Хабаровск (МВЛ) 
разрешается выполнение полетов по сокращенному маршруту в следующем порядке: 
после ухода на второй круг или при взлете с ВПП23л\п  с разрешения диспетчера ДПК (СДП) 
первый разворот выполняется на высоте не ниже (450) м. не далее 5км. от торца ВПП 
05лев./пр.  с дальнейшим следованием в район 3-го разворота. Дальнейший заход на 
посадку по установленной схеме.  
     Одновременно учебно-тренировочные полеты разрешается выполнять не более, чем 
двум ВС независимо от скорости полета по кругу и времени суток. 
В случае интенсивного воздушного движения в районе аэродрома руководителю полетов 
предоставляется право временно прекращать учебно-тренировочные полеты. 
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  3.2.7.4. Зоны контрольно-испытательных полетов.  
Контрольно-испытательные полеты ВС всех типов разрешается выполнять при высоте 
нижней границы облаков не менее 200 м и видимости на ВПП не менее 2000 м. К 
контрольно-испытательным полетам допускаются специально подготовленные экипажи, 
имеющие допуск к этому виду полетов. Производятся по заявкам эксплуатантов и 
обеспечиваются в установленном порядке. 
3.2.7.4.1. Зона контрольно-испытательных полетов ВС категории А и вертолетов. 
       Располагается над аэродромом Хабаровск (МВЛ) в пределах установленных маршрутов 
полета по кругу на этом аэродроме на высотах от (600) до FL060 (1850) м включительно. 
Полеты в зоне выполняются после предварительного согласования и разрешения 
руководителя полетов аэродрома Хабаровск (Новый) под управлением диспетчеров ДПК и 
ДПП. 
 
3.2.7.4.2. Зона контрольно-испытательных полетов ВС категории B, C, D. 
Специально не установлена. Выполняются на участках воздушных трасс В150 Волочаевка 
“MR” - RANOL-BIRBO;  R211 HAB- КUKEL, G212 HAB –Троицкое “FI”. Высота и маршрут полета 
в каждом отдельном случае согласовывается с РЦ ЕС ОрВД и полет обеспечивается через 
органы ПВО. Разрешается производить вне воздушных трасс по траекториям, 
согласованным между экипажем и диспетчером ОрВД  в пределах зон ответственности 
Хабаровского РЦ. 

 
3.2.7.5. Зона заповедника. 

 
В районе аэродрома расположен Большой Хехцирский заповедник в 

горизонтальных границах: Бычиха (48°19' с.134°49' в); 48° 16' с 135° 02' в; 48° 10' с 135 05 
в; далее по р. Чирки, р. Уссури; Бычиха (48° 19' с.134° 49' в). Вертикальные границы от 
земли до 2000 м. 

3.2.8. Запретные зоны в районе аэродрома. 
Запретные зоны в районе аэродрома не установлены. 

 3.2.9. Зона ограничений полетов. 
В районе аэродрома имеются зоны ограничений полетов UHR1304 и UHR1305, 
расположение которых показано в Приложении 9.1.1. 
3.2.9.1. Параметры зоны UHR1304 (железнодорожный мост): 

 Окружность радиусом  5 км, географические координаты центра с 48°32' 06'' в 
135°00'00''; 

 Вертикальные границы – от земли до (1200) м; 

 Режим работы: постоянный, за исключением ВС, находящихся на схеме захода на 
посадку на аэродроме Хабаровск (Новый) на высотах (600) и (900) м 

3.2.9.2. Параметры зоны UHR1305 (центр города Хабаровск): 

 Координаты боковых границ с 48º29'18''' в 135°03'30''; 48º28'36''' в 135°04'48''; 
48º27'48'' в 135°03'36''; 48º28'24'' в 135°02'48''; 48º29'18'' в 135°03'30''; 

 Вертикальные границы – от земли до (1200) м; 

 Режим работы: постоянный. 
 

3.2.10. Постоянные опасные зоны в районе аэродрома. 
Постоянные опасные зоны в районе аэродрома не установлены. 

3.2.11. Воздушные трассы, проходящие через район аэродрома. 
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Через район аэродрома Хабаровск проходят 6 воздушных трасс, 5 из которых 
международные, параметры которых приведены таблице 3.9., а их расположение показано 
в Приложении 9.1.1. 

Воздушные трассы, проходящие через район аэродрома. 
Таблица 3.9   

№ Контрольны
е 

точки 

координаты назва-
ние 

МПУ Длина 
(км) 

ширин
а (км) 

FL Н мин..без 
(метры) 

Международные воздушные трассы 

1 AGUNI 
OTMIR 
HAB 
IVADA 
NIKRA 

46º49'37''c 
135º37'10''в 
47º16'43''с 
135º30'52''в 
48º32'42''с 
135º12'51''в 
49º05'01''с 
134º28'04''в 
49º28'31'' с 
134º04'10''в 

А333 
А333 
А333 
А333 

 

002º/ 
182º 
002º/ 
182º 
330º/ 
149º 
338º/ 
158º 

 

53 
143 
81 
52 

10 
10 
10 
10 

300-510 
300-510 
080-510 
150-510 

1650 
1650 
1450 
2000 

3.2.12. Маршруты зональной навигации, проходящие через район аэродрома. 
Маршруты зональной навигации через район аэродрома не проходят. 

3.2.13. Местные воздушные линии, проходящие через район аэродрома. 
Через район аэродрома Хабаровск проходят местные воздушные линии, параметры 
которых приведены таблице 3.10. 

Местные воздушные линии, проходящие через район аэродрома. 
                                  Таблица 3.10. 

№ Контрольные точки координаты названи
е 

МПУ 
(град) 

Длина 
(км) 

Ширина 
(км) 

Высоты 
(м) 

1 ПП Новокуровка 
ДМАРО  
ЕРЛИК 
Хабаровск (УХХТ) 

48º50'01''с 
134º19'04''в 
48º43'01''с 

134º39'58''в 
48º34'37''с 

135º00'04''в 
48º31'19''с 

135º09'22''в 

КД137 
 

129° 
134° 
130° 

 

29 
29 
13 

 

2 
2 
2 
 

300-600 
150-600 
150-600 

 

 
Раздел IV. Выполнение полетов. 

4.1. Наземное движение воздушных судов на летном поле. 
4.1.1. Руление и буксировка на летном поле выполняется экипажем ВС после 

получения от диспетчера СДП  соответствующего разрешения на руление и информации о 
схеме руления по аэродрому. Руление и буксировка производится по маршрутам (осевой 
линии РД и ВПП) согласно схемам руления. Схема руления приведена в Приложении 9.13 При 
необходимости экипажу ВС может передаваться другая информация, необходимая для 
обеспечения безопасности руления или буксировки.  

4.1.2. Решение о необходимости буксировки или запуска двигателей на месте стоянки 
ВС принимается должностным лицом аэродромной службы в зависимости от состояния 
искусственных покрытий летного поля и сообщается ДП «Руление» (ДП «Старт»), 
диспетчеру ПДСП и персоналу ИАС, ответственному за выпуск самолета. При 
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невозможности запуска на месте стоянки,  запуск двигателей производится на РД «А» на 
траверзе МС 61, на РД «В» на траверзе МС 2 и на РД «С» на траверзе МС 17, которые 
обозначены знаком «Т»,  или в другом месте по согласованию с ИАС и аэродромной 
службой.  

4.1.3.  диспетчер СДП: 

 информирует экипажи воздушных судов об ограничениях; 

 дает указания о движении по аэродрому воздушного судна по установленной схеме 
руления; 

 информирует экипажи воздушных судов о взаимном расположении воздушных 
судов, в том числе и следующих по одному маршруту при рулении в условиях 
видимости менее 400 м. 

4.1.4. Безопасность буксировки обеспечивается должностным лицом ИАС ОАО 
«ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», руководящим буксировкой. При буксировке воздушного 
судна между руководящим буксировкой лицом и экипажем воздушного судна должна 
поддерживаться двусторонняя связь по радио на ОВЧ 131,8 мггц, позывной «Хабаровск-
перрон» или визуально с помощью установленных сигналов. 

Буксировка производится с включенными на воздушном судне аэронавигационными 
огнями и проблесковыми маяками. 

4.1.5. До начала запуска двигателя (двигателей) экипаж воздушного судна,  
прослушивает метеорологическую информацию АТИС и докладывает диспетчеру СДП 
индекс текущей информации, запрашивает и получает от него разрешение на запуск 
двигателя (двигателей). Запрос члена летного экипажа на запуск двигателя воздушного 
судна, произведенные с целью выполнения полета, свидетельствуют о принятии решения 
КВС о начале полета. 

4.1.6. Перед запуском двигателя лицо, запускающее двигатель, удостоверяется в 
безопасности людей и отсутствии посторонних предметов, которые могут быть 
повреждены или представлять опасность при запуске, и включает проблесковые маяки. 
При невозможности лично убедиться в безопасности запуска запускающее двигатель лицо 
получает необходимую информацию по переговорному устройству, по радио или 
визуально с помощью установленных сигналов от лица, руководящего с земли запуском 
двигателей. 

4.1.7. Выруливание воздушного судна с места стоянки выполняется по сигналам 
должностного лица ИАС, обеспечивающего выпуск воздушного судна. 

Руление ночью, а также днем при видимости менее 2000 м осуществляется с 
включенными аэронавигационными огнями и фарами. 

Независимо от полученного указания  от диспетчера СДП, перед пересечением, 
занятием ВПП или рулежной дорожки экипаж воздушного судна и (или) лица, 
осуществляющие буксировку воздушного судна, обязаны убедиться в безопасности 
маневра. 

 
4.1.8. Заруливание воздушного судна на место стоянки производится по сигналам 

встречающего лица на стоянке, а при их отсутствии - по решению КВС. Решение о 
необходимости буксировки или заруливания на место стоянки ВС принимается 
должностным лицом аэродромной службы в зависимости от состояния искусственных 
покрытий летного поля и сообщается руководителю полетов, диспетчеру СДП, диспетчеру 
ПДСП и персоналу ИАС, ответственному за встречу ВС. 

Если воздушное судно установлено не по маркировочным знакам, КВС обязан 
немедленно проинформировать об этом диспетчера СДП. 
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Автомобиль сопровождения, оборудованный светосигнальными устройствами и 
радиостанцией, применяется по требованию экипажа воздушного судна. 

4.1.9. Постановка ВС на МС производится в соответствии со «Схемой расстановки и 
организации движения ВС, спецавтотранспорта и средств механизации на а/д Хабаровск 
(Новый)», утверждаемой Генеральным директором ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ». 
Характеристики МС указаны в Таблице 2.4. настоящей Инструкции. 

4.1.9.1.  В случае сбойной ситуации разрешается постановка ВС на РД «D». 
4.1.9.2. Для ВС с опасным грузом на борту используются РД«D» и МС№62. 
4.1.9.3. Для стоянки ВС, выполняющих нерегулярные рейсы и не внесенные в 

«Свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации» 
определяет ПДСП совместно с аэродромной службой, топливно-заправочным комплексом 
и ИАС с учетом размеров ВС, геометрических характеристик МС и прочности его покрытия. 

  4.1.9.4. Для ВС имеющих на борту больных с особо опасными инфекциями 
используются МС№№ 7, 24-26 и 62. 

4.1.9.5. МС 35 предназначена для технического обслуживания ВС инженерно 
авиационной службой. 

4.1.10. Визуальные сигналы типа «АГНИС» на аэродроме не применяются. 
4.1.11. Места обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями. 

Обработка воздушных судов производится персоналом ИАС ОАО «ХАБАРОВСКИЙ 
АЭРОПОРТ» на специальных местах обработки: 

 На РД «А»  на траверзе МС 61; 

 На РД «В» на траверзе МС 2; 

 На РД «С»  на траверзе МС 17.  
         4.1.12. Девиационные площадки на аэродроме отсутствуют.    

4.2.  Порядок выполнения полетов в районе аэродрома 
4.2.2.  Выполнение полетов по стандартным маршрутам вылета и прилета, полетов по 

схеме снижения и захода на посадку по правилам полетов по приборам. 
4.2.2.1. Выполнение полетов по стандартным маршрутам вылета. 

В целях упрощения процедуры ОВД и обеспечения маневрирования ВС по кратчайшему 
расстоянию на аэродроме Хабаровск (Новый) установлены стандартные маршруты вылета 
(СМВ) и прибытия (СМП). Стандартные маршруты одинаковы для обоих ВПП и 
устанавливаются РПА аэродрома в зависимости от условий воздушного движения и 
имеющихся ограничений использования воздушного пространства в Хабаровском 
аэроузле. Схемы действительны для всех категорий ВС и предусматривают выполнение 
разворотов: при вылете с креном 20°;  при заходе на посадку с креном 25°. 
В связи с имеющимися ограничениями в районе аэродрома, некоторые схемы вылета 
предусматривают повышенный градиент набора высоты до определенного рубежа.         
Экипаж ВС должен оценить возможность выдерживания заданного градиента по 
отношению вертикальной скорости к поступательной. В случае невозможности 
выдерживания заданного градиента экипаж должен сообщить об этом органу ОВД и 
согласовать с ним альтернативный вариант выполнения схем вылета. 
 
4.2.2.1.1. Вылет с ВПП 05Л/П. 
4.2.2.1.1.1. Маршрут выхода на ВТ В150 (в северо-западном направлении). 
Производится по СМВ BIRBO 1D, который предусматривает набор по прямой (600) м, левый 
разворот на МПУ283° на LOLSU (С48°41'13'' В134°44'10''), МПУ277º на RANOL(С48°38'49'' 
В134°06'10''),  с набором FL080  и выше, затем МПУ296º на BIRBO (С48°50'01'' В132°55'04''),  
с набором FL100  и выше. 
4.2.2.1.1.2. Маршрут выхода на ВТ W125. 
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Производится по СМВ  OLEGO 1D, который предусматривает набор по прямой (600) м, 
левый разворот на МПУ315° на геоточку GOLIS (С 48°49'49''  В134°55'10'' R338º D38.4 км от 
ВОР/ДМЕ «НАВ» 112,3), затем  МПУ304º на KUKEL (С49°13'01'' В133°27'04'')  с набором 
FL120  и  выше далее МПУ006º на OLEGO (С 49°23'55''  В133°25'28''). Пролет рубежа ДМЕ80 
км не ниже FL080. 
 

4.2.2.2. Стандартные маршруты прибытия (СМП) на ВПП05Л/П. 
       Снижение и заход на посадку на аэродроме Хабаровск (Новый) осуществляется по 
стандартным маршрутам прибытия, варианты которых устанавливаются в зависимости от 
условий воздушной обстановки, Действующие варианты стандартных маршрутов 
доводятся до экипажей ВС через орган ОВД. Решение об изменении вариантов 
стандартных маршрутов прилетов принимает РП аэродрома в зависимости от действующих 
ограничений в воздушном пространстве аэродрома.  
     В случае отсутствия по техническим причинам радиолокационного контроля в районе 
аэродрома или невозможности использования диспетчерского обслуживания, 
применяются маршруты прибытия и схемы захода на посадку через ВОР/ДМЕ (ДПРМ 
рабочего курса посадки).  
    При наличии устойчивого РЛК,  для повышения эффективности использования 
воздушного пространства и повышения пропускной способности органом ОВД применяется 
метод «векторения»  ВС на предпосадочную прямую.   
 
4.2.2.2.1 Подход с ВТ В150 и . 
Осуществляется по трем вариантам СМП: 

 BIRBO IS  (для ВС кат. А и В): BIRBO (С48°50'01'' В132°55'04''), на  FL090  и выше, 
МПУ115° на RANOL(С48°38'49'' В134°06'10'') FL080  и выше,  МПУ116°  на ОПРС 
Волочаевка (С 48°34'01'' В 134°35'04'' 305 МR) со снижением до FL060, МПУ135° со 
снижением до (600) м на геоточку (С 48°23'48'' В I34°58'24'';   R239º Д24.0 км от 
ВОР/ДМЕ «НАВ» 112,3; МПР059° /ДПРМ 05П), затем левый разворот на посадочный 
курс. 

  BIRBO 3S (для ВС кат. С и Д): BIRBO (С48°50'01'' В132°55'04'')  на  FL090  и выше, 
МПУ115° на RANOL(С48°38'49'' В134°06'10'') FL080  и выше,  МПУ116°  на ОПРС 
Волочаевка (С 48°34'01'' В 134°35'04'' 305 МR) со снижением до FL060, МПУ137° со 
снижением до (600) м на геоточку (С 48°23'48'' В I34°56'48''  R242º Д25,4 км от 
ВОР/ДМЕ «НАВ» 112,3; МПР062°/ДПРМ05П), затем левый разворот на посадочный 
курс. 

 BIRBO 1V (для ВС всех категорий под управлением диспетчера): BIRBO (С48°50'01'' 
В132°55'04'')  на  FL090  и выше, МПУ115° на RANOL(С48°38'49'' В134°06'10'') FL080  и 
выше,  МПУ116°  на ОПРС Волочаевка (С 48°34'01'' В 134°35'04'' 305 МR) со 
снижением до FL060, МПУ139° со снижением до (600) м на геоточку (С 48°23'42'' В 
I34°57'00''  R241º Д25,5 км от ВОР/ДМЕ «НАВ» 112,3; МПР062°/ДПРМ05П), затем 
левый разворот на посадочный курс.  
 

 
4.2.3. Заход на посадку. 
4.2.3.1. Заход на посадку на ВПП05Л. 

   4.2.3.1.1. Заход на посадку  по РСП, ОСП, ОПРС (ДПРМ), ОПРС (БПРМ). 
ВС после выхода на посадочную прямую (геоточка с 48º23'18'' в 135º00'24'' R 234º D 22,6 от 
«НАВ») на (600) м следуют до фиксированной ТВГ – FAP (геоточка с 48º25'54'' в 135º03'30''; 
R 234º D 17,0 от «НАВ»), после пролета которой снижаются до минимальной относительной 
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высоты снижения (Нмвс).  Дополнительный контроль за пролетом ТВГ осуществляет 
диспетчер СДП по ОРЛ или ПРЛ. Расчетный угол наклона глиссады снижения - 2°40’.  На 
Нмвс при наличии визуального контакта с ВПП или наземными ориентирами, 
продолжается снижение и выполняется посадка. При отсутствии визуального контакта 
выполняется уход на второй круг или на запасной аэродром. Снижение ниже МВС без 
необходимого визуального контакта с наземными ориентирами  –  запрещено. При 
контроле захода ВС по РСП, РСП+ОСП удаление ВС определяется по ПРЛ от точки 
приземления (300 м от начала ВПП). 
   4.2.3.1.2. Визуальный заход на  посадку по методу “side step”. 
Выполняется после захода по КГС или другим системам на ВПП05П с отворотом на ВПП05Л 
при следующих условиях: 

 В светлое время суток; 

 Высота нижней границы облаков не менее 310 м (кат.А, В) или 360 м (кат С, Д) 
дальность видимости не менее 5000 м; 

 Экипаж ВС до пролета ДПРМ05П (4 км от торца ВПП) доложил о визуальном 
контакте с ВПП05Л. 

Инициатива выполнения данного метода захода на посадку может принадлежать как 
органу ОВД, так и экипажу ВС.  

 
4.2.3.2. Заход на посадку на ВПП05П. 

   4.2.3.2.1. Заход на посадку  по ИЛС.  
(Приложения 9.4.1. и  9.4.2.) 
              ВС после выхода на посадочную прямую (геоточка с 48º23'18''  в 135º00'24'';  R 234º  
D 22,6 от «НАВ») на (600) м следуют до фиксированной ТВГ -  FAP (геоточка с 48º25'48'' в 
135º03'36'' R233º D17,0 от «НАВ»), после пролета которой снижаются до высоты принятия 
решения (Нпр).  Дополнительный контроль за пролетом ТВГ осуществляет диспетчер СДП 
по ОРЛ или ПРЛ. 
   4.2.3.2.2. Заход на посадку  по РСП, ОСП, ОПРС (ДПРМ), ОПРС (БПРМ). 
(Приложение 9.4.9. и 9.4.10) 
ВС после выхода на посадочную прямую (геоточка с 48º23'48'' в 135º00'24'' R 234º D 22,6 от 
«НАВ») на (600) м следуют до фиксированной ТВГ (геоточка с 48º25'48'' в 135º03'36'' R 233º 
D17,0 от «НАВ»), после пролета которой снижаются до минимальной относительной 
высоты снижения (Нмвс).  Дополнительный контроль за пролетом ТВГ осуществляет 
диспетчер СДП по ОРЛ или ПРЛ. Расчетный угол наклона глиссады снижения - 2°40’. 
Вертикальные скорости снижения в зависимости  от путевой скорости выражены в Таблице, 
в Приложении 9.4.9  и 9.4.10.  На Нмвс при наличии визуального контакта с ВПП или 
наземными ориентирами, продолжается снижение и выполняется посадка. При отсутствии 
визуального контакта выполняется уход на второй круг или на запасной аэродром. 
Снижение ниже МВС без необходимого визуального контакта с наземными ориентирами  –  
запрещено. 
При контроле захода ВС по РСП, РСП+ОСП удаление ВС определяется по ПРЛ от точки 
приземления (300 м от начала ВПП). 
   4.2.3.2.2. Визуальный заход на  посадку по методу “side step”. 
Выполняется после захода на ВПП05Л с отворотом на ВПП05Ппри условиях, указанных в 
подразделе 4.2.3.1.2. 
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4.2.3.3. Заход на посадку на ВПП23П. 

4.2.3.3.1. Заход на посадку  по РСП, ОСП, ОПРС (ДПРМ), ОПРС (БПРМ). 
ВС после выхода на посадочную прямую (геоточка с 48º39'42'' в 135º22'30'' R 055º D 17,7 от 
«НАВ») на (600) м следуют до фиксированной ТВГ – FAP (геоточка с 48º37'24'' в 135º18'54'';  
R053º D11,7 от «НАВ»), после пролета которой снижаются до минимальной относительной 
высоты снижения (Нмвс).  Дополнительный контроль за пролетом ТВГ осуществляет 
диспетчер СДП по ОРЛ или ПРЛ. Расчетный угол наклона глиссады снижения - 2°40’. 
Вертикальные скорости снижения в зависимости  от путевой скорости выражены в Таблице, 
в Приложениях 9.4.13. и 9.4.14. 
  На Нмвс при наличии визуального контакта с ВПП или наземными ориентирами, 
продолжается снижение и выполняется посадка. При отсутствии визуального контакта 
выполняется уход на второй круг или на запасной аэродром. Снижение ниже МВС без 
необходимого визуального контакта с наземными ориентирами  –  запрещено. 
При контроле захода ВС по РСП, РСП+ОСП удаление ВС определяется по ПРЛ от точки 
приземления (300 м от начала ВПП). 
   4.2.3.3.2. Визуальный заход на  посадку по методу “side step”. 
Выполняется после захода по КГС или другим системам на ВПП23Л с отворотом на ВПП23П 
при следующих условиях: 

 В светлое время суток; 

 Высота нижней границы облаков не менее 310 м (кат А, В) или 350 м (кат С, Д), 
дальность видимости не менее 5000 м; 

 Экипаж до пролета ДПРМ23Л (4 км от торца ВПП) доложил о визуальном контакте с 
ВПП23П. 

Инициатива выполнения данного метода захода на посадку может принадлежать как 
органу ОВД, так и экипажу ВС.  

4.2.3.3.3. Визуальный заход на  посадку (с круга). 
          Выполняется после захода по установленным схемам снижения для захода на 

посадку по ППП до точки начала визуального захода на посадку (ТН ВЗП), расположенной в 
пределах зоны визуального маневрирования (ЗВМ). Рекомендуемый маневр захода на 
посадку опубликован в  (Приложениях 9.4.15 и 9.4.16). Визуальное маневрирование юго-
западнее линии ограничительного пеленга ДРЛ132º-312º запрещено. 

   
 4.2.3.4. Заход на посадку на ВПП23Л. 

4.2.3.4.1. Заход на посадку по ИЛС.  
(Приложения 9.4.3, 9.4.4., 9.4.5,, 9.4.6.) 

         ВС после выхода на посадочную прямую (геоточка с 48º39'42''' в 135º22'30'' R055º 
D 17,7 от «НАВ») на (600) м следуют до фиксированной ТВГ -  FAP (геоточка с 48º37'30''' в 
135º19'24'' R054º D12,1 от «НАВ»), после пролета которой снижаются до высоты принятия 
решения (Нпр).  Дополнительный контроль за пролетом ТВГ осуществляет диспетчер СДП 
по ОРЛ. 
4.2.3.4.2. Заход на посадку  по РСП, ОСП, ОПРС (ДПРМ), ОПРС (БПРМ). 
ВС после выхода на посадочную прямую (геоточка с 48º39'42'' в 135º22'30'' R 055º D 17,7 от 
«НАВ») на (600) м следуют до фиксированной ТВГ – FAP (геоточка с 48º37'30'' в 135º19'24'' 
R054º D12,1 от «НАВ»), после пролета которой снижаются до минимальной относительной 
высоты снижения (Нмвс).  Дополнительный контроль за пролетом ТВГ осуществляет 
диспетчер СДП по ОРЛ. Расчетный угол наклона глиссады снижения - 2°40’. На Нмвс при 
наличии визуального контакта с ВПП или наземными ориентирами, продолжается 
снижение и выполняется посадка. При отсутствии визуального контакта выполняется уход 
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на второй круг или на запасной аэродром. Снижение ниже МВС без необходимого 
визуального контакта с наземными ориентирами  –  запрещено 
При контроле захода ВС по РСП, РСП+ОСП удаление ВС определяется по ПРЛ от точки 
приземления (300 м от начала ВПП). 
   4.2.3.4.3. Визуальный заход на  посадку по методу “side step”. 
Выполняется после захода на ВПП23П с отворотом на ВПП23Лпри условиях, указанных в 
подразделе 4.2.3.3.2. 

4.2.3.4.4. Визуальный заход на  посадку  (с круга). 
Выполняется после захода по установленным схемам снижения для захода на 

посадку по ППП до точки начала визуального захода на посадку (ТН ВЗП), расположенной в 
пределах зоны визуального маневрирования (ЗВМ). Рекомендуемый маневр захода на 
посадку опубликован в  (Приложениях 9.4.15 и 9.4.16.).  

 
4.2.4. Особенности выполнения полетов в условиях ограниченной видимости.  

(Процедуры при ограниченной видимости.) 
 

Процедуры в условиях ограниченной видимости при полетах по категории ИКАО II 
применяются при Ннго<60 м и RVR<600 м. О начале применения процедур экипажи ВС будут 
извещены по АТИС или органом ОВД фразой: «Действуют процедуры в условиях 
ограниченной видимости, проверьте Ваш минимум». 

. Аэродром допущен к выполнению заходов на посадку по минимуму категории I 
(Ннго-60м; RVR-800м) на ВПП05П и категории II (Ннго-30м; RVR-350м) на ВПП23Л, а также к 
выполнению взлетов с ВПП05П/23Л при видимости 200 м.    

4.2.4.1. Организация наземного движения воздушных судов. 
 

   Движение воздушных судов после посадки на ВПП-23L. производится по  одной из 
РД: G, F, E по указанию диспетчера СДП.  

ВПП 23L/05R считается свободной, когда ВС по докладу экипажа займет ВПП23R/05L. 
Экипаж ВС докладывает диспетчеру «Хабаровск-Старт» об освобождении ВПП23L только 
после того, как ВС займет ИВПП23R/05L, что указывает на освобождение критической зоны 
ILS. 

 Маршрут руления  ВС к МС по РД А, В, С, D определяется диспетчером СДП. В 
обязательном порядке  используется машина сопровождения.    Место встречи 
автомобилем сопровождения воздушного судна после посадки определяется по 
согласованию между диспетчером СДП и экипажем ВС. 

О прибытии ВС на место стоянки (МС) экипаж ВС докладывает диспетчеру СДП, ис-
пользуя следующую фразеологию: «Позывной ВС + на МС ...». 

    При вылете маршрут руления воздушного судна к линии предварительного старта  по 
ВПП23R/05L - перед  РД: H, G, F, определяется диспетчером СДП. В обязательном порядке 
используется машина сопровождения. 

        Экипажу ВС следует повторять все указания диспетчера СДП по ожиданию на 
ИВПП23R/05L, перед РД: H, G, F, E. 

В период действия  «Процедуры при ограниченной видимости»   запрещаются: 
- взлеты не от начала ВПП; 
- взлеты без остановки на исполнительном старте после выруливания на ВПП. 

4.2.5.    Порядок входа( выхода) на воздушные трассы  
Вход с воздушных трасс в район аэродрома производится по стандартным маршрутам 
прибытия (СМП),  опубликованным в разделе 4.2.2.1. и в Приложениях 9.2.1÷9.2.8. 
настоящей ИПП. 
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Выход на воздушные трассы производится по стандартным маршрутам вылета (СМВ) 
опубликованным в разделе 4.2.2.2. и в Приложении 9.2.9 ÷9.2.12  настоящей ИПП. 

 
4.2.6. Порядок входа (выхода) на маршруты зональной навигации. 

Маршруты зональной навигации в районе аэродрома не установлены. 
 

4.2.7. Порядок входа (выхода) на местные воздушные линии (МВЛ) по ПВП. 
Вход (выход) с (на) местных воздушных линий производится через КТА аэродрома 

Хабаровск (МВЛ), который интегрирован в маршрутную сеть МВЛ зоны ответственности 
филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорации по ОрВД».  

Минимальные метеорологические условия полета в зоне взлета и захода на посадку 
для ВС по ПВП указаны в Таблице 2.12. настоящей ИПП. 
 
4.2.7.1.  Маршрут выхода на МВЛ по ПВП. 
      Диспетчерское разрешение на вылет передается экипажу ВС после предварительного 
согласования условий вылета с диспетчером КДП МВЛ Хабаровск (МВЛ).  

4.2.7.1.1. Вылет с ВПП05Л/П. 
ВС после взлета набирают (100) м  и выполняют левый разворот с дальнейшим 

набором (200) м на ОПРС 690 «ХФ» аэродрома Хабаровск (МВЛ) и по указанию диспетчера 
СДП переходит на связь с диспетчером КДП МВЛ Хабаровск (МВЛ). 

При взлете вертолетов с вертолетных площадок №№ 1, 2 и 3 производится набор 
высоты (100) м с МК060º и выполняется левый разворот с дальнейшим набором (200) м на 
ОПРС 690 «ХФ» аэродрома Хабаровск (МВЛ)  и по указанию диспетчера СДП переходит на 
связь с диспетчером КДП МВЛ Хабаровск (МВЛ).  

4.2.7.1.2. Вылет с ВПП23Л/П. 
          ВС после взлета набирают (100) м  и выполняют правый разворот с дальнейшим 
набором (200) м на ОПРС 690 «ХФ» аэродрома Хабаровск (МВЛ), сохраняя безопасный 
горизонтальный интервал с высотными препятствиями - мачтами РЦ, и по указанию 
диспетчера СДП переходит на связь с диспетчером КДП МВЛ Хабаровск (МВЛ).  

При взлете вертолетов с вертолетных площадок №№ 1, 2 и 3 производится набор 
высоты (100) м с МК220º с дальнейшим набором (200) м на ОПРС 690 «ХФ» аэродрома 
Хабаровск (МВЛ) и по указанию диспетчера СДП переходит на связь с диспетчером КДП 
МВЛ Хабаровск (МВЛ).   
 

4.2.7.2. Маршрут входа с МВЛ по ПВП. 
При входе в круг полетов аэродрома Хабаровск (МВЛ) по МВЛ по ПВП на этапе 

снижения экипаж ВС докладывает диспетчеру КДП МВЛ Хабаровск (МВЛ) о готовности 
следовать на аэродром Хабаровск (Новый) и устанавливает предварительную  связь с 
диспетчером СДП аэродрома Хабаровск (Новый) сообщив курс, приём информации АТИС, 
время пролета ОПРС 690 «ХФ» и запросив условия на посадку. Диспетчер СДП аэродрома 
Хабаровск (Новый), оценив воздушную обстановку,  должен или дать разрешение на 
подход по ПВП или сообщить предполагаемое время начала маневра захода на посадку по 
ПВП. В зависимости от этой информации экипаж ВС или переходит на связь с СДП 
аэродрома Хабаровск (Новый) для выполнения захода на посадку, или ожидает в ЗО над 
ОПРС 690 «ХФ» на (200) м или другой высоте, заданной органом ОВД. 

 
4.2.7.2.1. Заход на ВПП05П/Л. 
После пролета ОПРС 690 «ХФ» на (200) м  по указанию диспетчера СДП аэродрома 

Хабаровск (Новый) экипаж берет курс на БПРМ 258 «Б»/ 950 «У», устанавливает 
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визуальный контакт с ВПП и производит визуальный маневр захода на посадку на рабочую 
ВПП или вертолетные площадки №№1, 2, 3 (для вертолетов), сохраняя безопасный 
горизонтальный интервал с высотными препятствиями – мачтами РЦ. 

При уходе на 2-й круг – продолжить полет в направлении БПРМ23П/Л с набором (200) 
м, доложить диспетчеру СДП и по его команде выполнить левый отворот на схему 
аэродрома Хабаровск (МВЛ) с переходом на связь с диспетчером КДП МВЛ Хабаровск 
(МВЛ), далее по его указанию. 

 
4.2.7.2.2. Заход на ВПП23П/Л. 
После пролета ОПРС 690 «ХФ» на (200) м  по указанию диспетчера СДП аэродрома 

Хабаровск (Новый) экипаж берет курс на БПРМ 950«Х»/ 258 «Г», устанавливает визуальный 
контакт с ВПП и производит визуальный маневр захода на посадку. 

При уходе на 2-й круг – продолжить полет в направлении БПРМ05П/Л с набором (200) 
м, доложить диспетчеру СДП и по его команде выполнить правый отворот на схему 
аэродрома Хабаровск (МВЛ), сохраняя безопасный горизонтальный интервал с высотными 
препятствиями - мачтами РЦ,  с переходом на связь с диспетчером КДП МВЛ Хабаровск 
(МВЛ), далее по его указанию. 
 

4.2.8. Порядок входа (выхода) в зоны ограничения полетов, 
постоянные опасные зоны 

Полеты в зонах ограничений полетов, постоянных опасных зонах в районе аэродрома не 
предусмотрены. 
 

4.2.9. Выполнение полетов по постоянным маршрутам. 
Постоянные маршруты в районе аэродрома отсутствуют. 
 

4.2.10. Порядок сбора и роспуска групп воздушных судов.  
Полеты групп воздушных судов в районе аэродрома не предусматриваются. 
 

4.2.11. Выполнение маневра для внеочередного захода на посадку или ухода на 
второй круг. 

4.2.11.1.  Маневр внеочередного захода на посадку.  
Выполняется по траекториям, задаваемым диспетчером   в соответствии с текущей 
воздушной обстановкой или по схеме внеочередного захода на посадку, опубликованной  
в Приложениях 9.2.3. и 9.2.7. настоящей ИПП. 

4.2.11.2. Уход на второй круг. 
4.2.11.2.1. При заходе на ВПП05П/Л. 

Набор по прямой (600) м левый разворот на МПУ234º, далее по схеме захода на посадку. 
4.2.11.2.2. При заходе на ВПП23П/Л. 

          Набор по прямой (600) м, после пролета геоточки (с 48º26'24'' в 135º 04'18'' R233º 
D15,5 от ВОР/ДМЕ 112.3 «НАВ») правый разворот на МПУ054º, далее по схеме захода на 
посадку. 
          По согласованию с ОВД разрешается производить правый разворот до пролета ДПРМ 
ВПП05П/Л(R234º, Д8,3 км от ВОР/ДМЕ 112,3 «НАВ» на высоте не менее (600) м. 
          При отсутствии полетов на аэродроме Хабаровск (Центральный) разрешается уход на 
второй круг на высоте не менее (120) м левым разворотом до пролета ДПРМ ВПП05П/Л 
(R234º, Д8,3 км от ВОР/ДМЕ 112,3 «НАВ». 
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4.2.12. Полеты в зоне ожидания. 

Для полетов по ППП на аэродроме установлена 4 зоны ожидания (ЗО) над ДПРМ рабочей 
ВПП со следующими параметрами:  

 МПУ линии пути приближения (ЛПП) -  054° (для ВПП05П/Л); 234º (для ВПП23Л/П),  

 МПУ линии пути удаления (ЛПУ) – 234° (для ВПП05П/Л), 054°(для ВПП23Л/П); 

 круг полетов левый (для ВПП05П/Л), правый (для ВПП23Л/П);,  

 время полета по ЛПУ -1 минута до FL140, 1,5 минуты свыше FL140; 

 Скорость полета в ЗО: 
-  до FL140 включительно: не более 315 км/час для ВС кат А и В, и 425 км/час для ВС 
кат. С и Д. В условиях турбулентности допускается скорость 520 км/час; 
- FL140- FL200 - 445 км/час для ВС всех категорий. В условиях турбулентности 
допускается скорость 520 км/час; 
- Свыше FL200 до FL340 – 490 км/час. В условиях турбулентности допускается 
скорость 520 км/час или 0,8М, что из них меньше; 

 Крен не менее 25° или угловая скорость не менее 3°/секунду, по 
наименьшему значению; 

 Эшелоны полета от FL060 (1850 )м до  FL230 
 

          Изменение высоты (эшелона) полета в зоне ожидания производится только с 
разрешения орган ОВД, осуществляющего обслуживание полета данного ВС (за 
исключением полета при потере радиосвязи). Разрешение на занятие высоты (эшелона) 
полета при снижении ВС дается только после получения доклада от экипажа ВС, ранее 
занимавшего эту высоту, об её освобождении. 
              Внеочередной выход из зоны ожидания предназначен для ВС, которым требуется 
немедленная посадка по условиям безопасности полетов. Орган ОВД, сообразуясь с 
воздушной обстановкой,  должен обеспечить этому ВС внеочередную посадку, указав 
экипажу порядок снижения и захода на посадку. Схемы полета в зоне ожидания и 
стандартный внеочередной выход опубликованы в Приложении 9.2.3 и 9.2.7. настоящей 
ИПП. 
             Для полетов по ПВП зона ожидания на аэродроме не установлена. Так как подход по 
ПВП производится через ОПРС 690 «ХФ» аэродрома Хабаровск (МВЛ), то при 
необходимости используется зона ожидания над ней  на (200) м или на других высотах по 
указанию органа ОВД.   

 
4.2.13. Полеты на сверхзвуковых скоростях. 

Полеты на сверхзвуковых скоростях в районе аэродрома не производятся. 
 
 

4.2.14. Облеты наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, 
авиационной электросвязи и системы светосигнального оборудования. 

         Облеты наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на аэродроме 
(ИЛС, ДРЛ, ОРЛ, ДПРМ, БПРМ, МРМ, АРП-80), авиационной электросвязи (ОВЧ, ВЧ и ДКМВ), 
светосистем производятся в соответствии с ФАП "Летные проверки наземных средств 
радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем 
светосигнального оборудования аэродромов ГА». 
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4.2.15.  Выполнение полетов с двух и более ВПП. 
С учетом того, что расстояние между осями параллельных ВПП составляет всего 290 м, 
независимые взлетно-посадочные операции на аэродроме не применяются.  
       На аэродроме Хабаровск (Новый) при работе с двух ВПП   применяются   смешанные 
операции – обе ВПП используются как для взлетов, так и для посадок.  

В зависимости от работы РТС, светосигнального оборудования, метеорологических 
условий и технического состояния   ИВПП,  решением РПА одна из ВПП назначается 
основной для взлетов и посадок ВС всех типов, о чем сообщается на пункты ОВД. Другая 
ВПП назначается вспомогательной и используется для взлетов  и  посадок  ВС всех типов. 
Для  обеспечения  посадки  ВС  на  вспомогательную  ВПП  должны  быть  включены  
имеющиеся  на  эту  ИВПП  РТС  посадки.  
   Для повышения эффективности использования параллельных  ВПП при выполнении 
захода на посадку на этапе визуального полета разрешается смена рабочей ВПП на 
параллельную при следующих условиях: 
- высота НГО равна или более 500 м, видимость более 6 км; 
-  экипаж ВС подтвердил наличие визуального контакта с обеими ВПП и готовность к   

посадке на смежную параллельную ВПП  до удаления 4 км от торца ВПП.  
  Минимальные временные интервалы при одновременном использовании двух ВПП для 
посадок, а также между взлетом и посадкой ВС, должны обеспечиваться как на одну ВПП. 
  Одновременное занятие исполнительного старта на каждой ВПП в отдельности или 2-х ВС 
на одной ВПП - запрещается, т.е. на исполнительном старте должно находиться только 
одно ВС. 
       При разрешении диспетчером СДП экипажу вылетающего ВС исполнительного старта, 
диспетчер ПДП обязан  информировать экипаж заходящего на посадку ВС об удалении до 
ВПП в интервале от ТВГ до удаления 6 км – не менее, чем через 2 км, начиная с удаления 6 
км до 4 км – через 1 км. 
 

4.2.16. Особенности выполнения полетов на аэродромах совместного базирования, 
аэродромах совместного использования. 

Аэродром Хабаровск не является аэродромом совместного базирования и совместного 
использования. 
 

V. Обеспечение безопасности полетов воздушных судов и  
обслуживание воздушного движения. 

 
1.1. Основные рекомендации по обеспечению безопасности полетов ВС и 

обслуживания воздушного движения в районе аэродрома. 
 

 5.1.1. Близость государственной границы. 
Граница юго-западного сектора района аэродрома Хабаровск (Новый)  примыкает к 

25-километровой приграничной полосе с особым режимом полетов, полеты над которой 
ВС ГА запрещены. 
Запрещается отклонение  ВС от схемы захода на посадку на ВПП 05Л/П  в секторе   255º.-
234º   на удаление более 28 км по ОРЛ-А. 

При полетах по маршруту ОПРС Волочаевка- RANOL-BIRBO  уклонение ВС южнее 
маршрута,  по маршруту  KORUM-ARDEL уклонение западнее маршрута - категорически 
запрещено.  Полеты  в секторе,  ограниченном  пеленгами  (АРП/ОРЛ-А)   209º-277º  на  
удалении  от  40  до  150  км.  на  всех  высотах  запрещены,  за  исключением  маршрута от 
ARGUK. 
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5.1.2. Наличие горной местности. 
Южнее и юго-западнее аэродрома Хабаровск (Новый) проходит горный хребет 

Хехцир, с наибольшим абсолютным превышением 966 м (А221º, Д45,7 км от КТА). Горный 
перевал не маркирован, поэтому во всех случаях ВС  следующие  по маршрутам на  KORUM  
(МАКОТ)  на безопасном  эшелоне (FL070 - при  наличии  РЛК,  FL080 – при  отсутствии  РЛК ) 
с последующим их снижением по установленным схемам захода на посадку. 

Если по температурному режиму наружного воздуха  или  другим  причинам  у  ВС  
(особенно  при  взлете  с  ВПП234Л/П)  по  докладу  экипажа ВС не обеспечивается набор  
безопасного  эшелона  до  пролета  горного  хребта  Хехцир  при  полете  через KORUM  
диспетчер  обязан  дать  команду  экипажу  ВС на  выполнение  маневра  по набору 
безопасного  эшелона  в зоне ожидания над аэродромом. 

 
  5.1.3. В целях обеспечения безопасности полетов ВС и создания безопасных интервалов 
между ВС диспетчерам ОВД разрешается давать команду экипажам BС на выполнение 
маневров при наличии  РЛК: 
- выполнение виража, отворота на расчетный угол с целью создания бокового интервала. С 
МКпос.-234° выполнение 3-го разворота в пределах района аэродрома по команде 
диспетчера; 
- отворот на 90°с последующим выходом  левым  (правым)  разворотом  на заданный 
маршрут полета; 
- маневрирование курсами в районе аэродрома  до момента начала 4- го разворота; 
- увеличение или уменьшение поступательных и вертикальных скоростей в допустимых 
РЛЭ для данного ВС пределах. С начала выполнения 4-го разворота выдача команд на 
маневрирование с целью установления безопасных интервалов запрещается. Все маневры 
должны выполняться в сторону от опасных метеоявлений,  запретных  зон  и  
государственной  границы. 
  
5.1.4. Взлёт ВС с курсом обратным посадочному на а/д Хабаровск (Новый). 

Разрешается  при соблюдении следующих условий: 
1. Согласование с РП а/д Хабаровск (Центральный) и диспетчером КДП МВЛ Хабаровск 
МВЛ о предполагаемом выпуске. 
2. К моменту взлёта ВС с обратным курсом в секторе по 60º в обе стороны и на удалении 
менее 80 км отсутствуют ВС, выполняющие заход на посадку с основным курсом посадки. 
3. Попутная и боковая составляющая скорости ветра, с учётом состояния ИВПП, 
соответствует требованиям РЛЭ взлетающего  ВС. 
4. Выпуск ВС с обратным курсом (при соблюдении вышеуказанных условий) разрешается с 
переключением только светосистемы (в случае необходимости её использования) без 
переключения радиотехнических средств посадки основного курса, что в случае 
возникновения аварийной ситуации при взлёте позволяет обеспечить заход на посадку с 
посадочным курсом и готовыми к работе  посадочными системами (РМС, ОСП). 

 
  5.1.5. Порядок смены старта. 

Смена старта (рабочего направления ВПП) производится по решению руководителя 
полетов в зависимости от метеорологической и воздушной обстановки, а также от 
технического состояния элементов аэродрома и средств радиосветотехнического 
обеспечения полетов и производится под его непосредственным руководством. 

Смена старта в зависимости от выше названных условий, а также от направления 
потока ВС и ветрового режима может производится и с целью выбора экономически 
выгодного направления работы ВПП. 
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При смене старта руководитель полетов аэродрома  обязан: 
-  дать информацию всем пунктам ОВД и заинтересованным службам и получить 
подтверждение от них о готовности к работе с новым стартом; 
- определить с диспетчерами ДПП, ДПК порядок и очередность движения ВС в  районе  
аэродрома  Хабаровск  (Новый); 
- в зонах ОВД применить радиолокационное векторение с целью оказания помощи 
экипажу ВС; 
- осуществлять контроль за работой диспетчеров ДПП, ДПК, ПДП, СДП, с целью  
предупреждения  нарушений правил ОВД при переходе на новый старт. 

 
5.1.6. Взаимодействие с должностными  лицами  близкорасположенных аэродромов. 

5.1.6.1. Взаимодействие между РП а/д Хабаровск (Центральный) и диспетчерскими 
пунктами ОВД АДЦ Хабаровской (базовой) службы движения осуществляется по ГГС, 
резервным вариантом взаимодействия является радиосвязь на частоте 124,0; 125,2 МГц. 
5.1.6.2. Одновременные полёты на аэродроме Хабаровск (Новый) и аэродроме Хабаровск 
(Центральный) разрешается выполнять только с курсами взлёта и посадки одного 
направления. Определение курса взлёта и посадки должно осуществляться в первую 
очередь из условий безопасности полётов ВС.  Ответственными за организацию изменения 
направления ВПП  являются  РП аэродрома Хабаровск (Новый)  и РП  аэродрома Хабаровск 
(Центральный). 

При необходимости изменения рабочего направления  ВПП, исходя из условий 
безопасности полетов ВС, вопрос решается  путем согласования между РП аэродромов 
Хабаровск (Новый) и Хабаровск (Центральный).  Изменение рабочего направления ВПП в 
одностороннем порядке без согласования – запрещается. 
5.1.6.3.  ВС, заходящие на посадку на аэродром Хабаровск (Новый), имеют приоритет по 
отношению к ВС, заходящим  на аэродром Хабаровск (Центральный) за исключением 
случаев экстренных посадок при отказе материальной части, оказании срочной 
медицинской помощи, оказании помощи при ЧС, выполнении тренировочных полетов с 
имитацией отказа двигателей, а также при выполнении подконтрольных рейсов МО по 
предварительной информации  персонала АДЦ о наличии таких рейсов.   
5.1.6.4  Полёты ВС на высотах (600)м, (900)м. и эшелоне 060 (1500 м.) по схеме аэродрома 
Хабаровск (Новый) (с выходом на ДПРМ) на предпосадочной прямой обоих направлений от 
точки четвёртого разворота разрешается выполнять только после информирования РП 
Хабаровск (Центральный). 
5.1.6.5.  Бесконфликтное ОВД обеспечивается путём обоюдного информирования о 
воздушной обстановке, совместного обеспечения установленного вертикального, 
продольного и бокового эшелонирования, формирования очерёдности заходов ВС, исходя 
из приоритетности, определённой п. 5.1.6.3. 
5.1.6.6.Одновременные заходы на посадку на оба аэродрома без обеспечения  
установленных безопасных интервалов на предпосадочной прямой – запрещаются. 
5.1.6.7.При производстве тренировочных полётов на аэродромах Хабаровск (Центральный) 
и Хабаровск (Новый), РП а/д Хабаровск (Центральный) и диспетчер ДПК а/д Хабаровск 
(Новый)  обязаны взаимно информировать друг друга о начале, окончании и характере 
полётов. 
5.1.6.8.  При необходимости отклонения ВС от установленной схемы захода на посадку на 
а/д Хабаровск (Центральный)  РП  этого аэродрома  обязан  до пролёта ВС точки третьего 
разворота стандартной схемы согласовать с диспетчером ДПК  порядок выполнения полёта 
и, в дальнейшем взаимно информировать друг друга о высоте и месте выполнения ВС 
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третьего и четвёртого разворотов. Диспетчер ДПК в этом случае обязан обеспечить 
безопасные интервалы для ВС, находящихся под его управлением. 
5.1.6.9. При производстве тренировочных полетов ВС на аэродроме Хабаровск 
(Центральный) диспетчер ДПК, при подходе  ВС к 4-му развороту,  обязан  информировать  
РП аэродрома Хабаровск (Центральный) о каждом ВС, заходящем на посадку на аэродром 
Хабаровск (Новый). 

На основе этой информации РП аэродрома Хабаровск (Центральный) обязан 
обеспечить бесконфликтное ОВД находящимися у него на связи  ВС  с  ВС заходящими на 
аэродром Хабаровск  (Новый). 

 
5.1.6.10. Порядок взаимодействия между органами ОВД аэродромов Хабаровск (Новый) 
и Хабаровск (Центральный) при приёме и выпуске ВС. 

 
1. При вылете ВС с аэродрома  Хабаровск (Центральный). 

1.1. За 5 минут до вылета ВС РП аэродрома Хабаровск (Центральный) информирует 
диспетчера ДПП о предстоящем взлёте ВС, согласованном с внетрассовым сектором  РЦ  
эшелоне полёта и коридоре выхода. 

1.2.  После взлёта и набора ВС эшелона 050 (1500 м.) по заданной схеме полётов а/д 
Хабаровск (Центральный), экипаж ВС, по команде РП этого аэродрома, переходит на связь 
и ОВД к диспетчеру ДПП. 

1.3.  Если диспетчером ДПП не обеспечивается дальнейший набор ВС заданного 
эшелона, то экипаж ВС выполняет полёт на эшелоне 050 (1500м.) под управлением РП 
аэродрома Хабаровск (Центральный)  по схеме  полетов до тех пор, пока не будет получено 
разрешение от диспетчера ДПП на дальнейший набор. 

 
2. При прилёте ВС на а/д Хабаровск (Центральный). 

2.1. На удалении 150-180 км экипаж ВС, по разрешению диспетчера РЦ или диспет-
чера ДПП, обязан установить контрольную связь с РП аэродрома Хабаровск (Центральный), 
получить информацию о готовности к его приёму и условиях на посадку. 

2.2.  На установленном рубеже, на эшелоне  060 (1800м.) экипаж ВС, по команде 
диспетчера ДПП, обязан перейти на связь и ОВД к РП аэродрома Хабаровск (Центральный). 

2.3.  Если не обеспечивается дальнейшее снижение, ВС выводится на схему 
аэродрома Хабаровск (Центральный) в точку, согласованную с РП этого аэродрома, и 
выполняет полёт на эшелоне 060 (1800м.) под управлением диспетчера ДПП до тех пор, 
пока не будет получено разрешение на дальнейшее снижение. 

2.4.  При прилёте ВС с северо-восточного направления на аэродром Хабаровск 
(Центральный) ВС выводится на ДПРМ аэродрома посадки на эшелоне 060 (1800м.) под 
управлением диспетчера ДПП. Дальнейшее снижение осуществляется после пролёта ДПРМ 
под управлением РП аэродрома Хабаровск (Центральный). При свободном воздушном 
пространстве, для захода по кратчайшему расстоянию при МК посадки = 228°, по 
предварительному согласованию с РП а/д Хабаровск  (Центральный)   передача  ОВД  
осуществляется   над  н.п.   Петропавловка на эшелоне 060 (1800м.) с последующим 
докладом  диспетчеру ДПП об освобождении этого эшелона. 

Порядок выполнения совместных полетов ВС и  взаимодействие органов  ОВД 
определяется ''Инструкцией по взаимодействию диспетчеров АДЦ аэродрома Хабаровск 
(Новый) с ГРП аэродрома Хабаровск  (Центральный). 

 
   5.2.  Минимальные безопасные высоты (МБВ), эшелон перехода, высота перехода. 
Минимальные интервалы по категориям ВС, используемые органом ОВД (управления) , 
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между взлетающими  и заходящими на посадку ВС, поочередно взлетающими ВС, 
между ВС, выполняющими заход на посадку. 

 
5.2.1. Минимальные безопасные высоты (МБВ). 

Установлены: 
- в секторе  265º- 155º-  (550) м; 
 - в секторе 155º- 265º –  (1200) м.  

Для аэродрома Хабаровск (Новый) установлены:  
- высота перехода – (900) м;  
- эшелон перехода – эшелон – FL050 (1550м.) - при давлении на аэродроме равном и более 
726 мм.рт.ст. (967,9 hpa); 
- эшелон перехода -эшелон – FL060 (1850м.)  при давлении на аэродроме менее 726 
мм.рт.ст. (967,9 hpa). 

     Решение об изменении эшелона перехода в зависимости от атмосферного давления на 
аэродроме принимает РП аэродрома Хабаровск (Новый)  

 
5.2.2. Минимальные интервалы по категориям ВС, используемые органом ОВД между 
взлетающими  и заходящими на посадку ВС, поочередно взлетающими ВС, между ВС, 
выполняющими заход на посадку 

На аэродроме Хабаровск (Новый) расстояние между осями двух параллельных ВПП 
составляет 290 метров. Исходя из этого минимальный временной интервал между взлетом 
и посадкой ВС установлен: 

а) при полетах с одной ВПП или параллельной ВПП, - не менее 45 секунд; 
б) при взлете с одной ВПП или параллельной ВПП  устанавливаются: 
- для ВС с максимальной взлетной массой 7000 кг и менее, следующих за ВС с 

максимальной взлетной массой более 7000 кг, - не менее трех минут; 
-для ВС с максимальной взлетной массой более 7000 кг, следующих за ВС с 

максимальной взлетной массой 136000 кг и более, - не менее двух минут; 
во всех остальных случаях - не менее одной минуты. 
При взлете ВС с максимальной взлетной массой менее 136000 кг со средней части 

ВПП или параллельной ВПП за ВС с максимальной взлетной массой 136000 кг и более, 
взлетающими от ее начала, минимальный временной интервал устанавливается три 
минуты. 
       Для  обеспечения  посадки ВС до выполнения им разворота на предпосадочную 
прямую диспетчер ДПК обязан создать необходимые интервалы не  менее указанных ниже 
в таблице 5.1, контролировать  соблюдение безопасных интервалов  между ВС, и при  
возникновении тенденции к их сокращению принять соответствующие меры. 
 
Минимальные удаления заходящих на посадку ВС, при которых разрешается выруливание 

ВС на ВПП для взлёта.(Режим «взлёт – посадка») 
1.1. ВПП 23 правая 

 

Тип ВС 

Место взлёта: 

От начала ВПП От ближнего кармана 

Выруливание ВС на ВПП с РД: 

РД-A РД-B РД-C РД-D РД-A РД-B РД-C РД-D 

1. ИЛ-62, 86, 96, Ан-124, Б-747, 777, 
767, 757, А-330, 320, 310- перед: 

        

- аналогичными 40 35 30 25 - - - - 
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- ТУ-154,134,204,214,ИЛ-18,76, АН-
12, МД-80,82, 90, Б-737 

38 33 28 23     

- АН-24,26, 32, 72,28,38, ЯК-40,Ан-
140,DHC-8 

35 30 25 20 - - - - 

2.ТУ-154,134, 204, 214, ИЛ-18,76, АН-
12, МД-80,82,90, Б-737 перед: 

        

-  ИЛ-62, 86, 96, Ан-124, Б-747, 777, 
767, 757, А-330, 320, 310 

40 35 30 25 35 30 26 22 

- аналогичными 38 33 28 23 35 30 25 22 

- АН-24, 26, 32, 72, 28,38, ЯК-40, Ан-
140,DHC-8 

32 28 25 22 23 25 22 20 

 Место взлёта: 

 От РД-C От РД-D 

3. АН-24,26,72,28,38, ЯК-40, Ан-
140,DHC-8 перед: 

        

-  ИЛ-62, 86, 96, Ан-124, Б-747, 777, 
767, 757, А-330, 320, 310 

25 20 14 - 28 25 20 14 

-ТУ-154, 134, 204, 214, ИЛ-18, 76,АН-
12, МД-80,82,90, Б-737 

25 20 14 - 28 25 20 14 

- аналогичными 18 15 12 - 22 18 15 12 

 
1.2. ВПП 05 правая 

 

Тип ВС 
Место взлета ВС от: 

РД-E РД-F РД-G 

1. ИЛ-62, 86, 96, Ан-124, Б-747, 777, 767, 757, А-330, 
320, 310 - перед: 

   

- аналогичными 20 20 - 

- ТУ-154,134,204,214,ИЛ-18,76,АН-12, МД-80,82, 90, Б-
737 

20 20 - 

- АН-24,26, 32, 72,28,38, ЯК-40, Ан-140, DHC-8 17 17 - 

2.ТУ-154, 134, 204, 214, ИЛ-18, 76, АН-12, МД- 80,82,90, 
Б-737 перед: 

   

- ИЛ-62, 86, 96, Ан-124, Б-747, 777, 767, 757, А-330, 320, 
310 

20 20 - 

- аналогичными 20 20 - 

- АН-24, 26, 32, 72, 28,38, ЯК-40, Ан-140, DHC-8 17 17 - 

3. АН-24,26,72,28,38, ЯК-40, Ан-140, DHC-8 перед:    

-  ИЛ-62, 86, 96, Ан-124, Б-747, 777, 767, 757, А-330, 320, 
310 

16 16 22 с отрул. вправо 500м 

-ТУ-154, 134, 204, 214, ИЛ-18, 76,АН-12, МД- 80,82,90, Б-
737 

16 16 22 с отрул. вправо 500м 

- аналогичными 13 13 18 с отрул. вправо 500м 

 
2. Минимальные линейные интервалы (км.) между ВС при заходе на посадку на одну ВПП 

(в момент прохождения первым ВС торца ВПП) 
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(Режим «посадка – посадка») 
2.1. ВПП 23 левая 

Тип ВС 
Сруливание ВС по РД: 

РД-G РД-F РД-E 

1.  ИЛ-62, 86, 96, Ан-124, Б-747, 777, 767, 757, А-330, 320, 310  
за: 

   

- аналогичными - 15 20 

- ТУ-154,134,204,214,ИЛ-18,76,АН-12. МД-80,82, 90, Б-737 12 15 20 

- АН-24,26, 32, 72,28,38, ЯК-40, Ан-140, DHC-8 10 15 20 

2.ТУ-154, 134, 204, 214, ИЛ-18, 76, АН-12, МД-80,82,90, Б-737 
за: 

   

- ИЛ-62, 86, 96, Ан-124, Б-747, 777, 767, 757, А-330, 320, 310 - 15 20 

- аналогичными 12 15 20 

- АН-24, 26, 32, 72, 28,38, ЯК-40, Ан-140, DHC-8 10 15 22 

3. АН-24,26,72,28,38, ЯК-40, Ан-140, DHC-8 за:    

- ИЛ-62, 86, 96, Ан-124, Б-747, 777, 767, 757, А-330, 320, 310 - 15 18 

- ТУ-154, 134, 204, 214, ИЛ-18, 76,АН-12, МД- 80,82,90, Б-737 12 15 18 

- аналогичными 9 12 15 

-ТУ-154, 134, 204, 214, ИЛ-18, 76,АН-12, МД-
80,82,90,   Б-737 

 10 13 16 

- аналогичными 10 12 15 18 

 
5.2.3. Внеочередной заход на посадку.  

Если ВС  требуется немедленная посадка, командир ВС сообщает об этом органу 
ОВД, который сообразуясь с воздушной обстановкой , должен обеспечить этому ВС 
внеочередную посадку, указав при этом  экипажу ВС порядок снижения и захода на 
посадку . Требовать внеочередную посадку разрешается только в случае крайней 
необходимости.    

 
  5.2.4. Уход на второй круг. 

       При выполнении тренировочных полетов на ВПП23Л/П, а также при уходе на второй 
круг после захода на посадку на эти ВПП разрешается производить первый правый 
разворот для повторного захода на посадку при условии: 
•    Высота разворота не менее (600) м; 

       •    ВС находится не далее 5 км от юго-западных торцов ВПП. 
 
5.2.5. Аварийный слив топлива. 
       В экстренных случаях, когда по докладу экипажа ВС требуется аварийный слив топлива 
разрешается производить слив топлива на любых участках района аэродрома, за 

исключением сектора ограниченного магнитными азимутами 202 -352 на удалении не 
ближе 18 км по ОРЛ-А от КТА   (в секторе R 203º и R350º на удалении ближе 20 км от ВОР/ 
ДМЕ ХАБ 112.3) 
    Разрешается производить слив топлива по маршруту подхода с эшелона следования. 
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Высота слива топлива  по решению экипажа ВС. 
 

  5.2.6. Порядок использования аэродромной аварийной тормозной установки. 
      Аэродромная аварийная тормозная установка отсутствует. 
 

  5.2.7. Концевые полосы торможения. 
На аэродроме Хабаровск (Новый) на ВПП 05лев./23пр. и  ВПП 05пр/23лев. концевые  
полосы торможения отсутствуют. 
 

5.3. Действия экипажа ВС и органов обслуживания воздушного движения (управления) 
при получении  сигналов “Режим” и “Ковер” 

     Сигнал о немедленной посадке всех воздушных судов является сигнал "Ковер", 
получаемый руководителем полетов (диспетчером) от внетрассового сектора  РЦ ЕС ОВД. 
(в дальнейшем ВС РЦ) 
Сигнал "Ковер" может подаваться для всей зоны ответственности Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД 
или для отдельной её зоны. Хабаровский район аэродрома входит в зону № I и для этой 
зоны может быть выдан сигнал "Ковер". 
Руководитель полетов (диспетчер) при получении сигнала "Ковер" обязан: 
- прекратить дальнейший выпуск ВС; 
- обеспечить немедленную посадку всех ВС, находящихся в воздушном пространстве зоны 
на аэродром Хабаровск (Новый) или на запасные  аэродромы,  или вывести их из района 
действия сигналов; 
- доложить ВС РЦ  о выполнении сигнала "Ковер". Обеспечивая посадку ВС по сигналу 
"Ковер" обеспечить безопасность полетов ВС, не нарушая установленных безопасных 
интервалов. 
Экипаж получив сигнал, сообщает руководителю полетов (диспетчеру) о получении сигнала 
и о работе средств радиолокационного опознавания ВС; 
- усиливает осмотрительность за воздушной обстановкой и в зависимости от места 
нахождения ВС относительно аэродрома Хабаровск (Новый) выполняет заход на посадку на 
аэродроме назначения или на указанный руководителем полетов аэродром. 
- если необходимо слить топливо перед посадкой, то это выполняется в зоне слива 
топлива. 
О своих действиях и воздушной обстановке экипаж ВС докладывает руководителю полетов 
(диспетчеру) и выполняет его указания.   
   Сигнал "Режим" подается органами  войск  ПВО при обнаружении воздушного судна -
нарушителя через органы ОВД. Передача сигнала "Режим" на диспетчерские пункты ОВД 
осуществляется через внетрассовый сектор РЦ с указанием места, времени и характере 
нарушения. 
     При получении сигнала "Режим" диспетчер (руководитель полетов) обязан: принять 
меры к прекращению нарушения или запрещению дальнейшего полета воздушного судна - 
нарушителя с выводом его на ближайший аэродром, пригодный для его посадки; 
- доложить  ВС РЦ о выявленных нарушениях и принимаемых мерах. 
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Раздел VI. Обслуживание воздушного движения 

 
 6.1. Орган обслуживания воздушного движения (управления полётами), 
осуществляющий обслуживание воздушного движения, его позывной и частота 
(частоты), часы работы. 

      Органами обслуживания воздушного движения (управления полётами) в районе 
аэродрома Хабаровск (Новый) и диспетчерском районе  подхода являются  следующие 
диспетчерские пункты: СДП, ПДП, ДПК, ДПП.  

6.1.1. ДПП - осуществляет  ОВД  в диспетчерском  районе  подхода в секторе 0-360º , в 
т.ч. по стандартным маршрутам прилета и вылета (СМП и СМВ) и  на участках  ВТ: 
   - В141  от  ОПРС  Троицкое  (RELPI) до  ROSNA. 
  -  В307  от  ОПРС  Троицкое  до  GUBOL 
   - В350  от LATMA до BIRBO   
Позывной “Хабаровск –Подход”. 
Частота работы -125,2 МГц, резервная-129,3МГц, аварийная частота 121,5 МГц.  

Часы работы – круглосуточно 
6.1.2. ДПК - Осуществляет ОВД в районе аэродрома Хабаровск (Новый) радиусом   40-45км 
от  КТА, проходящий через ОПРС Волочаевка и г.т.,GOLIS,ARBIT, URESA и ограниченный от 
района аэродрома Хабаровск (Центральный) магнитными пеленгами  от 063º до 230º, в 
котором  производятся полеты  государственной  авиации. 
        При  отсутствии полетов на аэродромах   государственной  авиации Хабаровск 
(Центральный), Гаровка  и отсутствии стрельб на   Князе-Волконском  полигоне  (при  
разрешении  полетов  ВС  по  ВТ  через  TIGMA  и  NEBES, а  также  по  кратчайшим  
расстояниям  от  BITKI, AGUNI, ARDEL, ARGUK) – зона ОВД   диспетчера  ДПК  в  секторе  от  
063º  до  230º  ограничена  радиусом  35 км. от  КТА, по высоте – от (600)м. до 1500м   
(включительно).   
Позывной “Хабаровск –Круг”.  
Частота работы -120,3 МГц., аварийная частота -121,5 МГц 
Часы работы – круглосуточно. Разрешается  совмещение  функциональных  обязанностей  
диспетчера  ДПП  с обязанностями  диспетчера ДПК независимо от времени суток одному  
диспетчеру, имеющему  допуск  к  самостоятельной  работе  на ДПП+ДПК. 
          ОВД  в  этом  случае  осуществляется на  частоте  ДПП (f -125,2 Мгц., резервная 129.3 
Мгц).   Решение  на  обьединение  диспетчерских пунктов  принимает  руководитель  
полетов  (ДПП, ДПК, ПДП, СДП) 
6.1.6. ПДП- осуществляет ОВД в диспетчерской зоне: 

  при МПУ посадки -054°: на высотах от 0 до 300 м. до удаления 13 км. от КТА в 
полосе шириной + 1км. от предпосадочной прямой. На высотах от 300 м. до 600 м. до 
удаления 22км. от КТА в секторе предпосадочной прямой, ограниченный магнитными 
азимутами  230°-245°; 

При МПУ посадки -234°: на высотах от 0 до 300 м. до удаления 13 км. от КТА в 
полосе шириной + 1км. от предпосадочной прямой. На высотах от 300 м. до 600 м. до 
удаления 22 км. от КТА в секторе предпосадочной прямой, ограниченный магнитными 
азимутами  45°-63°; 
 Позывной “Хабаровск –Посадка”.  
Частота работы -119,3 МГц., аварийная частота -121,5 МГц. 
 Часы работы – круглосуточно. 
 
6.1.7. СДП (совмещенный с ДПР).   Осуществляет  ОВД  на площади маневрирования и 
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перроне с высокого КДП.  
Позывной “Хабаровск –Старт”.  
Частота работы -119,3 МГц., аварийная частота -121,5 МГц. По указанию диспетчера ОВД на 
перроне может быть организовано  на частоте 121,8МГц. 
 Часы работы – круглосуточно. 

 
6.2. Особенности обслуживания воздушного движения. 

 6.2.1. При   выполнении   полётов   по стандартным маршрутам  и прилёта вылета, 
полётов по схеме снижения и захода на посадку, для входа (выхода) на воздушные 
трассы, маршруты зональной навигации, местные воздушные линии, специальные зоны. 

    Обслуживание воздушного движения при выполнении полётов по стандартным 
маршрутам вылета и прилёта, полётов по схеме снижения и захода на посадку, для входа 
(выхода) на воздушные трассы осуществляется в соответствии с АНПА  Хабаровск (Новый) и 
настоящей Инструкцией. Особенности ОВД изложены в разделе 5.1.  
    ОВД при выполнении полетов в районе аэродрома Хабаровск (Новый) и диспетчерском 
районе  подхода (ДПП) производится с применением стандартных маршрутов прилета 
(СМП) и вылета (СМВ) ВС, а также траекториям задаваемым диспетчером.  
        В целях оптимизации траекторий полетов ВС, наряду с применением процедуры 
векторения, для ВС, следующих по траекториям  СМВ или СМП орган ОВД может 
применять (при наличии возможности)  процедуру “ПРЯМО НА”, которая может 
использоваться для направления ВС на точку, принадлежащую текущей стандартной 
траектории СМВ или СМП. При достижении этой точки ВС продолжает полет по 
используемой стандартной траектории или маршруту полета.     
    Обслуживание воздушного движения при выполнении полетов в специальные зоны 
(зоны слива топлива).  
Имеются три зоны слива топлива: 
 Зона №1 - центр - С48°27,5' В 136°00,0', (от КТА R111°, Д-59 км) радиусом 15 км. Высота 
полетов по решению экипажа, согласованному со службой ОВД, используется по 
согласованию с внетрассовым сектором  РЦ,  нижний безопасный эшелон – 050 (1500 м.) 
Зона №2 - центр - С49°01,7' В 135°19,8', (от КТА R021°, Д-54.5 км) радиусом 15 км. Высота 
полетов по решению экипажа, согласованному с органом ОВД.  Нижний безопасный 
эшелон – 050 (1500 м.) 
Зона №3 - центр - С48°46,0' В 134°36,7', (от КТА R311°, Д-50.5 км) радиусом 15 км. Высота 
полетов по решению экипажа, согласованному с органом ОВД.   Нижний безопасный 
эшелон – 050 (1500 м.) 
    В случаях необходимости слива топлива диспетчер ДПП (ДПК)  должен   
проанализировать возможность  использования  одну  из  зон  слива  и  принять  
мотивированное   решение  по разрешению слива топлива. При  направлении  ВС  в зону  
слива  диспетчер  информирует  экипаж ВС о   расположении  зоны   слива (географические  
координаты  или   радиал  и  дальность )  или  применяет  векторение.        
      В экстренных случаях, когда по докладу экипажа ВС использование вышеуказанных зон 
невозможно по техническим возможностям и по соображениям безопасности полетов (при 
срочной посадке), разрешается производить слив топлива на любых участках района 

аэродрома, за исключением сектора ограниченного магнитными азимутами 202 -352 на 
удалении не ближе 18 км по ОРЛ-А от КТА   (в секторе R 203º и R350º на удалении ближе 20 
км. от ВОР/ДМЕ «НАВ» 112.3) 
    Разрешается производить слив топлива по маршруту подхода с эшелона следования. 
Высота слива по решению экипажа ВС. 
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6.2.2.При выполнении полетов по постоянным маршрутам. 

Постоянные маршруты в районе аэродрома Хабаровск (Новый) отсутствуют. 
  6.2.3. При  выполнении  полётов  в  зонах ограничения полётов, постоянных опасных 
зонах, установленных в интересах подразделений государственной, экспериментальной 
авиации и организаций, базирующихся на аэродроме. 

            Зоны ограничения полётов, установленные в интересах подразделений государственной 
и экспериментальной авиации, и постоянные опасные зоны - в районе аэродрома  
Хабаровск (Новый) - отсутствуют. 
    

6.2.4. При полетах воздушных судов, следующих  транзитом через  район аэродрома.  
6.2.4.1. Воздушные суда, следующие транзитом через  диспетчерский район подхода  
выполняют  полет через ВОР/ДМЕ или  ДПРМ  рабочего  курса  посадки   а\д  Хабаровск  
(Новый), за исключением полетов по  воздушным  трассам   В141, В307, В350. Полеты  ВС  
по данным воздушным трассам производятся  только по  согласованию и разрешению  
внетрассового сектора  РЦ.   (при  разрешении их использования).    

    Смена эшелона при изменении направления полета  в  соответствии  с  нормами  
эшелонирования   производится по указанию диспетчера, как правило, за 20 км.  до 
пролета ВОР/ДМЕ или ДПРМ  рабочего  курса.  
 
6.2.4.2.  При полете по воздушной трассе  В141  Троицкое - ТОРМА, ТОРМА - Троицкое. 
     Эшелоны,  выделенные  для  полетов  на  данном  участке  трассы – 220-330  (6700 -
10050м.)  Рубежи приема передачи с диспетчером РЦ указаны в разделе 6.3 
 
6.2.4.6. При полете по воздушной трассе  воздушной  трассе   В307 Троицкое – Рощино. 

Через зону диспетчерского обслуживания ДПП  проходит  участок   воздушной  трассы  
В307 Троицкое – GUBOL  и  обратно. 

Эшелоны,  выделенные  для  полетов  на  данном  участке  трассы – 190-240 (5700-7300 м.) 
Рубежи приема передачи с диспетчером РЦ указаны в разделе 6.3 

 
 6.2.4.7. При  полете  по  воздушным  трассам  В235  (Хабаровск-АКОLА) и  Б150  (Хабаровск-
SORLA) 

  Диспетчер ДПП  осуществляет ОВД при  полетах  ВС  по воздушной  трассе В235  и  
трассе  Б150   согласно схем  выхода  и  прилета, описанных в АНПА   Хабаровск (Новый).  
 
6.2.4.8. При полете по воздушной трассе В350 (DASKO –LATMA – TOMSU –KILMI - DIDEK-
BIRBO).  

Эшелоны,  выделенные  для  полетов: BIRBO-DIDEK-KILMI – 090- 400 (2750-12200м.); 
KILMI –TOMSU- 080-400 (2450-12200м.); TOMSU- DASKO -110-400 (3350-12200м.) Полеты  ВС  
по данной воздушной трассе  производятся  по  согласованию и разрешению  
внетрассового сектора  РЦ.   
      Полеты по данной воздушной трассе разрешаются также для входа и выхода в (из) 
района аэродрома Хабаровск (Новый) прилетающим и вылетающим ВС на аэродром 
Хабаровск (Новый) и Хабаровск (Центральный). Точками схода с ВТ и выхода на ВТ 
являются  TOMSU или KILMI в зависимости от МК посадки на аэродроме Хабаровск (Новый).  
Для вылета и захода на посадку используются  стандартные маршруты вылета (СМВ) и 
прилета (СМП) в зависимости  МК  посадки на аэродроме Хабаровск (Новый).  
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6.2.5 При выполнении полетов ВС в целях проведения поисково-спасательных работ и 
аварийно-спасательных работ. 

                Документом, определяющим порядок организации поиска и спасания терпящих 
или потерпевших бедствие ВС (далее–поиск и спасание), взаимодействие органов и служб 
единой системы  авиационно-космического поиска и спасания  является  “Временная 
инструкция по авиационному поиску и спасанию в  зоне авиационно-космического поиска 
и спасания Дальневосточного управления Росаэронавигации” от 04.02.2010г. Для 
своевременного обнаружения и оказания помощи экипажам ВС, терпящих или 
потерпевших бедствие, устанавливается единый международный сигнал ,,SOS” (Терплю 
бедствие), который передается на частотах управления  полетами, а также на аварийной 
частоте 121,5Мгц,  на которых  установлено круглосуточное дежурство.  
     Диспетчер  принявший от экипажа ВС сообщение о бедствии, немедленно передает 
подтверждение о приеме сигнала бедствия и принимает меры к установлению с ним 
надежной радиосвязи  (ввод режима радиомолчания).    
   Дает команду на включение необходимых (дополнительных) средств РТОП и АС. Уточняет 
район и характер бедствия, метеоусловия. 
    Обеспечивает приоритет в использовании воздушного пространства поисково-
спасательным ВС и безопасность их полетов при проведении  ПСР. 
     Руководитель полетов выполняет оповещение о бедствии в соответствии  со схемой 
аварийного оповещения  и осуществляет сбор информации о ВС, терпящем бедствие 
(потерпевшим бедствие) 
    
   6.2.6. При обеспечении ВС посадки в аварийной ситуации. 
  Получив от экипажа ВС сообщение о  возникновении  аварийной ситуации, угрожающей 
безопасности полета, диспетчер  обязан: 

- определить местоположение ВС; 
-  напомнить экипажу ВС (при необходимости) о включении сигнала «Бедствие», который 
устанавливается экипажем в режиме «RBS» путём установки кода 7700.  

-  уточнить  у экипажа ВС  решение (при необходимости); 
- доложить РП (старшему диспетчеру); 
-  при планируемой посадке ВС на аэродроме Хабаровск (Новый) передать экипажу ВС 
маршрут полёта по возможности по кратчайшему расстоянию, при необходимости 
согласовать с внетрассовым сектором РЦ; 
- оценить воздушную обстановку и при необходимости ввести режим радиомолчания; 
- освободить воздушное пространство в направлении полёта от других ВС, находящихся на 
нижних эшелонах; 
- установить  контроль за ВС по  средствам наблюдения. 
- сообщить в смежные диспетчерские пункты. 

 
Руководитель полетов при получении сообщения обязан: 

1. Произвести оповещение по системе “ГОРН”. В зависимости от обстановки оповещение  
предусматривает подачу сигналов “Тревога” или “Готовность» / 
       Сигнал “Тревога” подается в случаях, когда: 

- АП происходит внезапно на аэродроме или в районе аэродрома Хабаровск (Новый) 
- до расчетного времени посадки ВС остается  менее 30 минут. 

       Сигнал  “Готовность” подается в случаях, когда до аварийной посадки ВС на аэродроме 
остается 30 минут и более. 
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2. Проинформировать должностных лиц и  службы при АП, инциденте, захвате, 
организации ПСР и АСР в районе аэродрома Хабаровск (Новый) в соответствии со схемой 
аварийного оповещения. 
3.Своевременно через оператора группы взаимодействия с аэропортом и пользователями 
воздушного пространства дать первичное сообщение “АЛР”  при АП, инциденте в 
соответствии c ТС-95 и ПРАПИ-98.  

 
   6.2.7. При выполнении полётов ВС на аэродромах совместного базирования 

аэродромах совместного использования. 
   Аэродром Хабаровск (Новый) не является аэродромом совместного базирования или  
аэродромом совместного использования. 

 
  
6.2.8. При выполнении полетов с двух и более ВПП. 

       
 На аэродроме Хабаровск (Новый) при работе с двух ВПП   применяются   смешанные 
операции – обе ВПП используются как для взлетов, так и для посадок.  

В зависимости от работы РТС, светосигнального оборудования, метеорологических 
условий и технического состояния   ИВПП,  решением РП одна из ВПП назначается 
основной для взлетов и посадок ВС всех типов, о чем сообщается на пункты ОВД. Другая 
ВПП назначается вспомогательной и используется для взлетов  и  посадок  ВС всех типов. 
Для  обеспечения  посадки  ВС  на  вспомогательную  ВПП  должны  быть  включены  
имеющиеся  на  эту  ВПП  РТС  посадки.  
   Для повышения эффективности использования параллельных  ВПП при выполнении 
захода на посадку на этапе визуального полета разрешается смена рабочей ВПП на 
параллельную при условиях, оговоренных в пунктах 4.2.3.1.2, 4.2.3.3.2 настоящей ИПП. 
  Минимальные временные интервалы при одновременном использовании двух ВПП для 
посадок, а также между взлетом и посадкой ВС, должны обеспечиваться как на одну ВПП. 
  Одновременное занятие исполнительного старта на каждой ВПП в отдельности или 2-х ВС 
на одной ВПП - запрещается, т.е. на исполнительном старте должно находиться только 
одно ВС. 
    При разрешении диспетчером СДП экипажу вылетающего ВС занятие  исполнительного 
старта, диспетчер ПДП обязан  информировать экипаж ВС заходящего на посадку ВС об 
удалении до ВПП в интервале от точки входа в глиссаду (ТВГ) до удаления 6 км – не менее, 
чем через 2 км, начиная с удаления 6 км до 4 км – через 1 км. 

Это требование распространяется и при использовании двух ВПП (нахождении ВС на 
исполнительном старте одной из ВПП и заходе ВС на другую ВПП). 

Если ВС занимает исполнительный старт одной из ВПП и его взлёт планируется 
после посадки ВС, заходящего на другую ВПП (по согласованию диспетчера СДП с 
диспетчером ПДП), диспетчер ПДП отсчёт удаления заходящего ВС от  ТВГ до ДПРМ не 
производит. 

В случае, если заходящее на посадку на одну из ВПП ВС достигло удаления 4 км 
(ДПРМ), а находящееся на исполнительном старте этой же ВПП ВС не начало разбег, 
диспетчер СДП запрещает взлет, а диспетчер ПДП дает команду экипажу ВС, заходящего на 
посадку,  об уходе на 2-й круг. 

В случае, если заходящее на посадку на одну из ВПП ВС достигло удаления 4 км 
(ДПРМ), а находящееся на исполнительном старте другой ВПП  ВС не начало разбег, 
диспетчер СДП запрещает взлет, а диспетчер ПДП разрешает посадку. 
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6.3. Рубежи приёма/передачи обслуживания воздушного движения, взаимодействие 
между диспетчерскими пунктами (секторами) органа обслуживания воздушного 
движения (управления полётами). 

Установлены следующие рубежи приёма/передачи обслуживания воздушного движения: 
 
6.3.1. Диспетчера СДП-1 (при разделении функций в случае организации ОВД на перроне 
на частоте 121.8):  
а) с диспетчером  СДП: 
  - при вылете – занятие ВС предварительного старта на РД - А, В, С, Д; 
 - при прилете – момент освобождения воздушным судном ВПП-1 на РД-А, В, С, Д; 

6.3.2. Диспетчера СДП с высокого КДП: 
 
а) с  диспетчером СДП -1 ( при организации ОВД на частоте 121,8): 

 при вылете ВС - занятие ВС предварительного старта на РД - A, B, C, D; 

 при прилёте ВС - момент освобождения ВС ВПП-1 на РД - A, B, C, D. 
 
б) с диспетчером ПДП при прилёте ВС - момент визуального обнаружения  ВС (при наличии 
видимости)  после пролета БПРМ. 
в)  с диспетчером ДПК: 
- при вылете ВС - момент занятия взлетевшим ВС высоты, установленной АНП аэродрома 
Хабаровск (Новый) – (200) м; 
 - при прилёте ВС (только при МПУпос.234°) - при визуальном заходе на посадку (ВЗП) - в 
зоне визуального маневрирования, образованной дугами установленного радиуса (кат. «А» 
- 3120м; кат. «В» - 4900м; кат. «С» - 7850м; кат «Д» - 9790м) с центрами в порогах ВПП 
23Л/23П.  
 
г) с диспетчером КДП МВЛ  Хабаровск МВЛ при заходе на посадку по ПВП вертолетов  на 
ВПП и на площадки №1, №2 и №3 и взлете с них: 
  - при прилете – район 4-го разворота аэродрома Хабаровск МВЛ на высоте (200) м 
(момент отворота ВС на БПРМ рабочего курса аэродрома Хабаровск (Новый)); 
  - при вылете – момент занятия взлетевшим ВС высоты, установленной АНПА Хабаровск 
(Новый) – (200) м. 
6.3.3. Диспетчера ПДП: 
  а) с диспетчером СДП: 
- момент визуального обнаружения ВС (при наличии видимости)  диспетчером СДП после 
пролета БПРМ. 
 б) с диспетчером ДПК: 
- на предпосадочной прямой, на высоте (600) м, на удалении от 22 км до 15 км и азимутах 
(магнитных): 045°-063° – при МПУ посадки 234° и  230°-245° – при МПУ посадки 054°. 
- при уходе на второй круг– момент начала ухода на 2-й круг (прекращения  снижения). 
в) с диспетчером КДП МВЛ Хабаровск МВЛ:  
- при заходе на посадку по ОПРС с МПУ посадки 240° - занятие ВС высоты (300) м. на  
предпосадочной прямой а/д Хабаровск МВЛ и удалении не ближе 6 км от аэродрома  
Хабаровск (Новый); 
- при заходе на посадку без ОПРС с МПУ посадки 240° - момент отворота ВС  с 
предпосадочной прямой а/д Хабаровск (Новый) на предпосадочную прямую аэродрома 
Хабаровск МВЛ на высоте (300) м. и удалении не ближе 6км. от аэродрома  Хабаровск 
(Новый); 
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 - при заходе на посадку по  ОПРС обратного старта с МПУ посадки 060° - занятие ВС 
высоты (300) м и удалении не ближе 6 км от аэродрома Хабаровск (Новый) (по докладу  
экипажа о занятии 300м. и отвороте влево на МК=20гр. на  посадочный курс аэродрома 
Хабаровск МВЛ). 
- при заходе на посадку без ОПРС обратного старта с МПУ посадки 060°  - занятие  ВС 
высоты (300) м. на предпосадочной прямой а/д Хабаровск (Новый) и удалении не ближе 6 
км. (после доклада экипажа о переходе на ПВП “Условия  ПВП имею”).   

6.3.4. Диспетчера ДПК: 
а) При вылете: 

- с  диспетчером  СДП - занятие  взлетевшим ВС высоты (200) м.   
- с диспетчером КДП МВЛ аэродрома Хабаровск МВЛ- занятие взлетевшим ВС высоты (300) 

м.  (при условии обеспечения дальнейшего набора высоты); 
- c диспетчером ДПП -  занятие  взлетевшим  ВС эшелона 050 (1500м.) в  пределах  границ 
района аэродрома Хабаровск (Новый)  в  плане; 
- с  диспетчером  МДП а/д Хабаровск-МВЛ  и РП  аэродрома   Хабаровск 
(Центральный) -  момент пролета ВС установленной границы района аэродрома 
Хабаровск (Новый)   на высотах полета  от  (600) метров  до  эшелона 050 (1500м.) 
{включительно}. 
  
   б)  При  прилете: 
- с диспетчером  ДПП -  занятие  прилетающим  ВС эшелона 060 (1800м.)   в  пределах  
установленной  границы  района аэродрома Хабаровск (Новый)  в  плане,  при наличии  
условий  для  дальнейшего снижения; 
- c диспетчером МДП Хабаровск и РП а/д Хабаровск (Центральный) – момент пролета  ВС  
границы района аэродрома Хабаровск (Новый) в  плане на  высотах от эшелона 050 (1500м)  
до  высоты (600) м ;   
-  c диспетчером ПДП - в  районе  4-го разворота  на удалении от 22 км. до 15 км  и  
азимутах  (магнитных): 
45º-63º -  при  МКпос-234º;    
 230º-245º – при  МКпос-054º. 
- с диспетчером  КДП МВЛ Хабаровск МВЛ при  переходе  с  ППП  на ПВП – занятие ВС  
(600)м. (по предварительному согласованию, при  условии  обеспечения  дальнейшего 
снижения  до  300м.). 

-  с диспетчером   СДП   при  визуальном  заходе  на  посадку  (ВЗП) – в секторе  начала  
доворота  на  посадочный  курс  на  Ам от  312º  до  132º  и  удалении ВС: 

    Кат “А” = 3120м.;  Кат “В” = 4900м.; Кат “С”= 7850м.; Кат “Д” = 9790м.  
 

6.3.5. Диспетчера ДПП с диспетчером РЦ-8  (при полетах на эшелонах 230 (7000м.) и 
ниже): 

 
При вылете и прилёте – пролёт ОПРС Троицкое или г.т. РЕЛПИ (в зависимости от МК 

взлёта на а/д Хабаровск) на установленных эшелонах от 060 (1800м.) до 230 (7000м.); 
При полётах ВС по воздушной трассе В141 Торма – Троицкое и обратно  – пролёт 

ОПРС Троицкое или г.т. РЕЛПИ (в зависимости от МК посадки на а/д Хабаровск (Новый) на 
эшелонах, соответствующих направлению полета.  

При полётах ВС по воздушной трассе В307  Троицкое – Рощино и обратно  – пролёт 
ОПРС Троицкое на эшелонах, соответствующих направлению полета.  
        При полете ВС по воздушной трассе В350 – пролет ВС г.т. ЛАТМА (Ам076º, Д130 км.) на 
эшелонах,  соответствующих  направлению  полета.  
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6.3.6. Диспетчера ДПП с диспетчером РЦ-6:  
  а)  При вылете и прилете ВС  по стандартным маршрутам  вылета и прилета (СМВ и СМП) 
NEBES 1D, NEBES 2D,  NEBES 4D,  NEBES 6D,   NEBES 1S,  NEBES 3S,  NEBES 1V,  NEBES 2S,  
NEBES 4S, NEBES 2V- пролет г.т. НЕБЕС (Ам113о  Д120 км); 
 
б) При вылете и прилете ВС  по стандартным маршрутам  вылета и прилета (СМВ и СМП)  
TIGMA 2D, TIGMA 4D, TIGMA 6D, TIGMA 1S, TIGMA 3S, TIGMA 1V, TIGMA 2S, TIGMA 4S  
TIGMA 2V-пролет г.т. ТИГМА (Ам099о Д120 км); 

 
6.3.7. Диспетчера ДПП с диспетчером РЦ-5: 
а) При вылете и прилете ВС  по стандартным маршрутам  вылета и прилета (СМВ и СМП) 
 SORUS 1D, SORUS 3D,  SORUS 5D,  SORUS 2D,  SORUS 4D,  SORUS 6D,  SORUS 1S,  SORUS 3S, 
SORUS 1V,  SORUS 1H,  SORUS 2S,  SORUS 4S,  SORUS 2H,  SORUS 2V при полетах ВС на 
эшелонах ниже 230 (7000м.) а  также  в  случаях,  если  ВС  не  успевает  занять  эшелон  230  
в  пределах  зоны  ОВД  диспетчера ДПП - пролет г.т. СОРУС (Ам167о Д154км) на эшелоне в 
соответствии с  направлением  полета (нечетные)  и  согласованного  с  диспетчером  РЦ-5. 
 
б) При вылете и прилете ВС  по стандартным маршрутам  вылета и прилета (СМВ и СМП)  
AGUNI 1D, AGUNI 3D, AGUNI 5D, AGUNI 2D, AGUNI 4D, AGUNI 6D, AGUNI 1S, AGUNI 1V, 
AGUNI 2S, AGUNI 4S, AGUNI 2V при полетах ВС на эшелонах ниже 230 (7000м.) а  также  в  
случаях,  если  ВС  не  успевает  занять  эшелон  230  в  пределах  зоны  ОВД  диспетчера 
ДПП - пролет г.т. АГУНИ (Ам182º  Д192км.) на эшелоне в соответствии с  направлением  
полета (нечетные)  и  согласованного  с  диспетчером  РЦ-5. 
 
в) При вылете и прилете ВС  по стандартным маршрутам  вылета и прилета (СМВ и СМП)  
через г.т. АРДЕЛ при полетах ВС на эшелонах ниже 230 (7000м.) а  также  в  случаях,  если  
ВС  не  успевает  занять  эшелон  230 в  пределах  зоны  ОВД  диспетчера ДПП - пролет г.т. 
АРДЕЛ (Ам195о  Д192км) на эшелоне в соответствии с  направлением  полета (нечетные)  и  
согласованного  с  диспетчером  РЦ-5. 
 
г) При полётах  ВС  по воздушной  трассе  В307  Троицкое - Рощино и обратно– пролёт г.т.  
ГУБОЛ  на  эшелонах,  соответствующих  направлению  полета.  
 
6.3.8. Диспетчера ДПП с диспетчером РЦ-4: 
   
При вылете -  занятие взлетевшим ВС эшелона 230 (7000 м) в установленных для 
диспетчера ДПП  границах зоны ОВД в плане  на удалении радиусом  не  ближе  82 км. от  
аэродрома Хабаровск  (Новый),  (проходящего  через г.т РАНОЛ, ДИДЕК, ИВАДА),  а  также  в  
случаях  если  ВС  не  успевает  занять  эшелон 230  (7000м)  в  пределах  зоны ОВД  
диспетчера ДПП – пролёт ВС  на  эшелоне,   соответствующем  данному  направлению   
полета  (четные  эшелоны) при следовании по стандартным маршрутам  вылета  (СМВ) и  
согласованным  с  диспетчером  РЦ-4,  следующих  рубежей: 
 
    -  БИРБО (Ам 294о, Д170  км);  трасса  Б150. 
    -  ПЕРИД  (Ам315о, Д=167км);  трасса  Р211,.  или 
    -  ОЛЕГО (Ам320о,  Д=161 км); трасса  В125. 
    -  ВАНУЛ (Ам324о  Д=150км);  трасса  946 до ТОРМЫ,  далее трасса В24. 
    -  НИКРА (Ам336о  Д132км);   трасса  А333  через  НИМЕН 
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    -  УРИМА (Ам339о  Д=130км); трасса   Б152 (В302)  через  ДОМОН,     
    -  МОСОЛ (Ам341о  Д=126км); трасса   Р30   через   РОСИК   
      
  При прилёте – занятие снижающимся ВС эшелона 240 (7300м) в установленных для 
диспетчера ДПП границах зоны ОВД в плане. При полётах ВС на установленных для данного 
направления эшелонах  230 (7000 м). и ниже,  для следования по стандартным маршрутам   
прилета (СМП) – пролёт ВС  следующих  рубежей: 
 
     -  БИРБО (Ам294о, Д170  км.) 
     -  ПЕРИД  (Ам315о, Д167км),     
     -  ОЛЕГО (Ам320о,  Д161 км). 
     -  ВАНУЛ (Ам324о  Д150км);  
     -  НИКРА (Ам336о  Д132км);   
     -  УРИМА (Ам339о  Д130км);  
     -  МОСОЛ (Ам341о  Д126км).    
      По воздушной трассе В141 при полётах Торма-Троицкое  и  обратно  - пролет  г.т.  
РОСНА (Ам-012º,  Д-125км.) на   эшелонах полета от 230 (7000 м.) и ниже (в зависимости  от  
направления  полета). 
 
6.3.9. Диспетчера ДПП с диспетчером РЦ-3:    

 
        При вылете  в южном и восточных направлениях по СМВ через г.т. ТИГМА, НЕБЕС, 
СОРУС, АГУНИ, АРДЕЛ - занятие взлетевшим ВС  эшелона 230 (7000м.) в установленных для 
диспетчера  ДПП  границах зоны ОВД в плане  – до пролета г.т. ТИГМА, НЕБЕС, СОРУС, 
АГУНИ, АРДЕЛ.  
     При вылете в северо-восточном направлении по СМВ через ОПРС Троицкое или г.т 
РЕЛПИ, г.т.ЛАТМА - занятие  взлетевшим ВС эшелона 230  (7000м.)  в пределах зоны 
ответственности диспетчера РЦ-3 (до удаления 70 км от аэродрома  Хабаровск (Новый), в 
т.ч. при полете по трассе В350).   
      При  вылете  ВС  в западном  направлении по СМВ через г.т. БИРБО, ПЕРИД, ОЛЕГО, 
ВАНУЛ, НИКРА, УРИМА, МОСОЛ - занятие  взлетевшим  ВС  эшелона  230 (7000м.)   до  
удаления  82 км.  от  а/д  Хабаровск  (Новый).   
При  прилете: – занятие снижающимся ВС  эшелона 240  (7300) м в установленных для 
диспетчера ДПП  границах зоны ОВД в плане.  
      При  полете ВС  транзитом  с  западного  направления  на  эшелоне 230 (7000м.) с 
дальнейшим  занятием эшелона 240  (7300м.)  для  следования  по  трассе  Б355:          
  -  пролет  КТА  аэродрома  Хабаровск  (Новый)  на  эшелоне  230 (7000м.)  по  согласованию  
с  диспетчером  РЦ-3. 
 
6.3.10 Диспетчера ДПП с диспетчером РЦ-2 при полетах ВС  на эшелонах 240 (7300м.) и 
выше: 
          При вылете в северо-восточном направлении по СМВ через ОПРС Троицкое или г.т 
РЕЛПИ,  ЛАТМА - занятие взлетевшим  ВС эшелона 7000 м в установленных для диспетчера 
РЦ-2  границах зоны ОВД в плане, на  удалении  не  ближе 70 км  от  а/д  Хабаровск 
(Новый), в  т.ч. при полете по трассе В350.   
    При прилёте – занятие снижающимся ВС эшелона 240 (7300м.) в установленных для 
диспетчера  ДПП  границах зоны ОВД в плане. 
 
6.3.11. Диспетчера ДПП с диспетчером МДП : 
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       При полете ВС на участке от границ района аэродрома Хабаровск (Новый) до г.т. РАНОЛ, 
ДИДЕК, ИВАДА,ТОМСУ (удаление 80км) – эшелон 060 (1850м.).   
    
При вылете (прилете) ВС – удаление 80км. от аэродрома Хабаровск (Новый) на одном из  
эшелонов: 060 (1850м.) или 070 (2150м.)  в зависимости от  направления полета ВС. 

 
На эшелонах от 080 (2450м.) до эшелона 230 (7000) рубежи приема - передачи на границе 

диспетчерского района подхода  (БИРБО, ПЕРИД. ОЛЕГО, ВАНУЛ,  НИКРА, УРИМА,МОСОЛ, 
РЕЛПИ, ОПРС Троицкое, ТИГМА,НЕБЕС, СОРУС, АГУНИ, ГУБОЛ, АРДЕЛ)  установлены с 
диспетчерами РЦ в зависимости от направления полета ВС. 
 
 
6.3.12. Диспетчера ДПП с диспетчером РЦ - Харбин при полётах ВС из КНР:    
Полеты ВС производятся в одностороннем направлении. 
При прилёте – пролёт г.т. АРГУК на одном  из эшелонов – 070 (2150м.), 090 (2750м)., 110 
(3350м.), 130 (3950м.), 150 (4550м.),  170 (5200м.), 190 (5800м.), 210 (6400м.), 230 (7000м.). 

 
6.3.13. Диспетчера ДПП с диспетчером ДПК:   
 
При вылете – занятие взлетевшим ВС эшелона 050 (1500м.) 
При прилёте – 
а) занятие ВС эшелона 060 (1850м.) на установленных  рубежах  района аэродрома (ОПРС 
Волочаевка, г.т.ГОЛИС, АРБИТ,УРЕСА)  при следовании ВС по СМП через г.т.БИРБО, ПЕРИД. 
ОЛЕГО, ВАНУЛ,  НИКРА, УРИМА,МОСОЛ, РЕЛПИ, ОПРС Троицкое, ЛАТМА. 
 
б) Пролет  НАВ/ХАБ (ДПРМ) рабочего курса посадки на эшелоне 060 (1850м.) при полете 
ВС через г.т. ТИГМА, НЕБЕС, СОРУС,АГУНИ,АРДЕЛ,АРГУК. 
 
в) занятие ВС эшелона 060 (1850м.) на удалении 30-35км. при заходе ВС по СМП по 
кратчайшему расстоянию при следовании через г.т. ТИГМА, НЕБЕС, СОРУС при отсутствии 
полётов государственной авиации в восточном и юго-восточном секторах  и  работы  Князе-
Волконского полигона. 
 
г) занятие ВС эшелона 060 (1850м.) после пролета г.т. КОРУМ при заходе ВС по СМП по 
кратчайшему расстоянию при следовании ВС через г.т. АГУНИ, АРДЕЛ и АРГУК (при МКпос.- 
054º  и  МКпос.-234º левым  доворотом) при отсутствии полетов ВС на аэродроме 
Хабаровск (Центральный). 
          
6.3.14. Диспетчера ДПП с руководителем полётов  аэродрома Хабаровск (Центральный)  

при полётах ВС по маршрутам и воздушным трассам РФ. 
1. При прилёте - занятие снижающимся ВС эшелона 060 (1850м.) м на установленных 
рубежах передачи  ОВД: 

а) При прилёте с западного направления: 
- пролёт ДПРМ аэродрома Хабаровск (Центральный). 
б) При прилёте с северо-восточного направления: 
- МКпос.228° - пролёт ДПРМ аэродрома Хабаровск (Центральный) или н.п. 

Петропавловка  (по согласованию). 
- МК048° - пролёт ДПРМ аэродрома Хабаровск (Центральный).   
в) При прилете по маршрутам с г.т. НЕБЕС и ТИГМА: 
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- рубеж 30 км.  или иная точка схемы полетов по согласованию с РП аэродрома 
Хабаровск (Центральный).  

г) При прилёте с южного направления: 
-  после пролёта г.т. КОРУМ - в точке схемы полётов аэродрома Хабаровск 

(Центральный), согласованной с РП этого аэродрома. 
 2. При вылете - занятие взлетевшим ВС эшелона 050 (1500м.) на схеме полетов 

аэродрома Хабаровск (Центральный) под управлением РП этого аэродрома. 
 3. При необходимости выполнения перелёта ВС с аэродрома Хабаровск (Новый) на 

аэродром Хабаровск (Центральный), после взлёта и набора высоты (600)м, ВС по команде 
диспетчера ДПК переходит на связь и ОВД к РП аэродрома Хабаровск (Центральный), 
который даёт ему команду на вход в схему своего аэродрома. 

Перелёт ВС с а/д Хабаровск (Центральный) на а/д Хабаровск (Новый) выполняется в 
аналогичном порядке. Согласование условий перелёта и порядка ОВД должно 
производиться до вылета ВС. 

 Если ВС не имеет возможности войти в круг полётов аэродрома посадки, полёт ВС 
должен выполняться по схеме аэродрома вылета. Передача ОВД в этом случае 
производится в районе первого разворота на высоте (600) м. 

В отдельных случаях рубеж приема-передачи ОВД может быть смещен в каждом 
конкретном случае по времени или  по удалению, которые должны быть согласованы 
между этими диспетчерскими пунктами. 

 
6.4. Порядок перехода на запасные пункты управления и осуществления ОВД с них. 

6.4.1. При получении команды об эвакуации персонала АДЦ из здания КДП  
руководитель полетов обязан: 

      а) Дать указание сменному инженеру службы ЭРТОС о подготовке резервного рабочего 
места на объекте ОРЛ-А с указанием причины. 
     б) Дать указание старшему диспетчеру (ДПП, ДПК, ПДП,СДП) и диспетчеру,  имеющему 
допуск к ОВД с резервного рабочего места немедленно следовать на перрон  для доставки 
на резервное место на объекте ОРЛ-А. 
     в) Дать указание старшему диспетчеру (ДПП, ДПК, ПДП,СДП)   организовать ОВД 
диспетчеров СДП, ПДП  с объекта СДП-2, вызвать машину ППРП к зданию КДП (со стороны 
перрона) для немедленной эвакуации персонала вышки КДП и следования на перрон для 
последующей доставки на СДП-2. 
     г) Сообщить РПР и специалисту внетрассового сектора Хабаровского РЦ ЕС ОрВД о 
получении команды на эвакуацию из здания КДП и подготовке к переходу на ОВД с 
резервных рабочих мест.       
   д) Дать указание операторам  АТИС и ГВАПВП немедленно покинуть здание КДП, указав 
место сбора. 
  ж) Организовать работу диспетчеров в зале ААС УВД «Синтез-А2» минимальным составом, 
необходимым для обеспечения ОВД (c возможными совмещениями), до  прибытия 
диспетчеров на резервное место на объекте «ОРЛ-А».      
    з) Лично (или через диспетчера) проинформировать РП а/д Хабаровск (Центральный) о 
возникшей ситуации и переходе на ОВД с резервных рабочих мест, и уточнить возможные 
каналы взаимодействия.    
   и)Организовать и проконтролировать сбор информации о воздушной и 
метеорологической обстановке для передачи диспетчеру резервного рабочего места. 
 



 

 

Инструкция по производству полетов в районе аэродрома Хабаровск (Новый)               
2011                     

 

6.4.2. По прибытию персонала ОВД на резервное рабочее место на объекте  
«ОРЛ-А»  руководитель полетов обязан: 

1. Организовать и проконтролировать  передачу информации о воздушной и 
метеорологической обстановке диспетчеру резервного места. 

2. По докладу диспетчера (старшего диспетчера) проконтролировать готовность  к 
ОВД с резервного рабочего места. 

3. Согласовать с руководителем полётов РЦ свои действия и проинформировать его о 
готовности  персонала к работе с резервного рабочего места. 

4. Проконтролировать передачу ОВД от диспетчеров ДПП и ДПК (ДПП+ДПК) 
диспетчеру резервного рабочего места. 

5. Выдать информацию  сменному инженеру службы ЭРТОС и инженеру ААС УВД 
«Синтез-А2» о переходе на ОВД с резервных рабочих мест и возможности отключения 
оборудования в зале АДЦ и на вышке АКДП. 

6. Проинформировать старшего специалиста группы взаимодействия  и вместе с 
диспетчерами, передавшими ОВД, покинуть здание КДП для следования на перрон и 
последующей доставки на резервное рабочее место. 

7. По прибытию на резервное рабочее место продолжить исполнение обязанностей в 
соответствии с Должностной инструкцией.   

 
 6.4.3. Действия  диспетчера  при получении команды об эвакуации персонала  
           АДЦ из здания КДП. 

    При событиях, связанных с эвакуацией персонала ОВД из помещений диспетчерских 
пунктов АДЦ или здания КДП, диспетчер АДЦ обязан: 
 1.получить от РП (старшего диспетчера) указание по подготовке к ОВД с резервного 
рабочего места на обьекте ОРЛ-А. 

      2. сообщить диспетчерам смежных  диспетчерских пунктов о необходимости  покидания  
рабочего места и планируемой  организации ОВД с резервного рабочего места на обьекте 
ОРЛ -А. 

      3) подготовить сбор информации о воздушной, метеорологической обстановке в своей 
зоне ответственности  и другие оперативные данные для передачи диспетчеру резервного 
рабочего места после его прибытия на рабочее место.  

      4) осуществлять ОВД в своей зоне ответственности  в соответствии с действую -щей 
Технологией работы  до прибытия диспетчера на резервное рабочее место.  

     5) по прибытию диспетчера на резервное рабочее место передать ему подготов- ленную 
информацию о воздушной, метеорологической обстановке и другую необходимую  
оперативную информацию для целей ОВД. 

     6) по получению доклада диспетчера резервного рабочего места о готовности к ОВД (и по 
указанию РП)  передать экипажам ВС, находящихся на управлении, информацию о 
переходе на ОВД с  резервного диспетчерского пункта ОВД. 

    7) передать ОВД диспетчеру резервного рабочего места.  
    8) доложить РП о передаче ОВД диспетчеру резервного рабочего места и действовать по его 

указанию. 
 

6.5. Порядок  временного совмещения функций по ОВД диспетчерских  
пунктов и секторов. 

1. Разрешается совмещение функций по обслуживанию воздушного движения:  
а) Диспетчера ПДП с обязанностями  диспетчера СДП независимо от метеоусловий и 
времени суток. ОВД осуществляется на единой частоте 119,3; 
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б) Диспетчера ДПП с обязанностями диспетчера ДПК, независимо от времени суток. ОВД в 
этом случае осуществляется на частоте работы ДПП (125,2) диспетчером, имеющим допуск 
к работе на ДПК и ДПП 
2.Совмещение всех обязанностей производится только по разрешению РП. 

 
6.6. Управление наземным движением на перроне при наличии специализированного 

подразделения аэропортового комплекса на крупных    аэродромах с большой 
площадью перрона , где диспетчерский пункт руления органа ОВД не может наблюдать 

за всем перроном из-за сложности его конфигурации. Зоны ответственности между 
диспетчерским пунктом руления органа ОВД и специализированным подразделением 

аэропортового комплекса по управлению движением ВС на перроне , а также 
процедуры, которые необходимо соблюдать при обслуживании наземного движения  и 

методы взаимодействия в переходных зонах между перроном и площадью 
маневрирования.  

    
     Специализированное подразделение аэропортового комплекса для управления 
наземным движением на перроне на аэродроме Хабаровск (Новый) отсутствует. 
     Управление наземным движением на отдельных участках площади маневрирования 
(РД, А,В,С,Д) и перроне осуществляет диспетчер СДП с рабочего места на вышке КДП на 
частоте 119,3МГц. При необходимости  используется частота 121,8 МГц, которая 
применяется в случаях, когда необходимо разгрузить частоту 119,3 МГц при большой  
интенсивности полетов и (или) загруженности диспетчера  СДП по  внутриаэропортовой 
связи, а также при заходе ВС на посадку по РСП или РСП+ОСП и в СМУ. 

 
 
 
 
 

 
 
Раздел VII. Обеспечение полетов. 
 
7.1. Предоставление аэронавигационной информации. 

7.1.1. Предоставление аэронавигационной информации на аэродроме возложено на  
Службу аэронавигационной информации (САИ)  ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ». 
7.1.2.  В сферу деятельности САИ входят следующие функции: 

 Cбор, обработка, хранение  и  распространение аэронавигационной информации 
(АНИ) для экипажей ВС всех ведомств, вылетающих из аэропорта Хабаровск 
(Новый), а также органов обслуживания воздушного движения, касающейся 
выполнения полетов в пределах  России  и  близлежащих  к  ней  стран; 

 Обеспечение экипажей всех предприятий и ведомств всеми необходимыми, 
имеющимися в распоряжении, документами АНИ для подготовки и выполнения 
полетов в пределах России и близлежащих к ней стран на договорной основе; 

 Организация сбора и внесение поправок к инструктивным документам ГА, 
касающихся разработки аэродромных схем, инструкций по производству полетов 
(ИПП) и аэронавигационного паспорта аэродрома (АНПА) Хабаровск (Новый). 

 Обеспечение экипажей ВС предварительными  навигационными расчетами по 
прогностическим ветровым данным на всю глубину маршрута. 
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 Разработка на договорной основе ИПП, схем маневрирования в районе аэродрома, 
расчет  минимумов для взлета и посадки ВС, навигационных процедур и правил для 
предприятий и аэропортов ГА в соответствии с инструктивными документами ГА по 
данному вопросу. 

 Полетно-информационное обслуживание (предоставление НОТАМ и Бюллетеней 
аэронавигационной информации) всех экипажей ВС, вылетающих с аэродрома 
Хабаровск (Новый). 

7.1.3.   В своей деятельности САИ руководствуется следующими нормативными 
документами:  

 Воздушный Кодекс РФ; 

 ФАП полетов в ВП РФ; 

 ФАП ИВП в РФ (ФП ИВП-138); 

 ФАП « Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ» (ФАП-128); 

 НАИ ГА-86 «Наставление по аэронавигационной информации»; 

 Приложение 15 к Конвенции  ИКАО «Службы аэронавигационной информации»;  

 DOC8126-AN/872 «Руководство по службам аэронавигационной информации»; 

 DOC9365-AN/910 «Руководство по всепогодным полетам». 
7.1.4. САИ располагает следующими средствами коммуникации: 

 АФТН:УХХХПНЬЬ; 

 Тел/факс: (4212) 26-36-93,  

 Тел; (4212) 26-35-94; 

 Электронная почта: may@airkhv.ru. 
7.1.5. САИ располагает следующими документами аэронавигационной информации: 

 Сборники аэронавигационной информации РФ №№11÷15; 

 Международные сборники издания ЦАИ ГА №№1÷5; 

 Сборники местных воздушных линий по ДФО №№1÷6; 

 Международные сборники издания корпорации «JEPPESEN” – “CHINA” (Китай), 
“PBN-04” (Тихоокеанский бассейн), “AKA” (Аляска, Западная Канада). 

 
 
 

 
 
7.2. Предоставление метеорологической информации. 

7.2.1. Метеорологическое обеспечение полётов осуществляется Хабаровским 
зональным авиационным метеорологическим центром (ХЗАМЦ) Дальневосточного 
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком» ежедневно, круглосуточно. 

         Почтовый адрес: 680031, г. Хабаровск,   ул. Матвеевское шоссе д.28-А,  
аэропорт, КДП. 

         Телефоны:            Начальник          (4212) 33-61-85;  
                                       Синоптик           (4212) 26-33-27; 
                                       Наблюдатель      (4212) 26-33-71; 
                                       Сектор связи      (4212) 26-34-68     
7.2.2.    ХЗАМЦ осуществляет прогностическое обеспечение по маршрутам и 

районам полетов МВЛ в своей зоне ответственности, а также по приписному аэродрому 
Хабаровск МВЛ.  Хабаровский ЗАМЦ вне регламента а/п Май-Гатка осуществляет 
метеорологическое обеспечение по маршрутам и районам полетов МВЛ в зоне 
ответственности ОГ Советская Гавань.  

mailto:may@airkhv.ru
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7.2.3. Метеорологические наблюдения и сводки 

7.2.3.1   ХЗАМЦ  производит круглосуточные метеорологические наблюдения за 
состоянием погоды на аэродроме.  

       Измерение метеорологических величин производится инструментально. В 
случае неисправности основных приборов, измерения производятся с помощью 
резервного оборудования. 

7.2.3.2.  Основной пункт наблюдений (ОПН) расположен в торце полосы  ВПП-23 
левая в здании  СДП-2 на первом этаже.  Метеорологическая площадка расположена в  130 
метрах от оси ВПП-2 и 450 метрах от торца полосы. 

     Для измерения и сбора метеоинформации об основных параметрах атмосферы 
на аэродроме, обработки этой информации, формирования метеорологических 
сообщений, отображения, регистрации и распространения информации по каналам связи  
используется комплексная радиотехническая метеорологическая станция КРАМС-4.   

7.2.3.3  Наблюдения за метеорологическими параметрами  производятся с 
помощью   метеорологических датчиков, которые расположены:                                                                                                                                                                                               

- курс 234  между ВПП-1 и ВПП-2  датчики видимости: основной - MITRAS, резервный 
– ФИ-1,  измерители параметров скорости и направления ветра типа ИПВ-01 основной и 
резервный;  

  -  центр между ВПП-1 и ВПП-2 - датчики  видимости: основной – MITRAS, резервный 
– ФИ-1; 

  - курс 054  между ВПП-1 и ВПП-2 датчики  видимости: основной -MITRAS, 
резервный – ФИ-1, измерители параметров скорости и направления ветра типа ИПВ-01 
основной и резервный;  

  -  ОПН (торец полосы 23 левая):   датчик погоды  FD12 (для измерения видимости и 
определения типа осадков и их интенсивности);  грозопеленгатор TSS 928;  MILOS- (датчик 
параметров ветра направления WAA, скорости  WAV; температуры, влажности и  давления);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  -  БПРМ - 234   ВПП - 23  левая - датчик высоты облаков ДВО-2; 
                             ВПП –23 правая - датчик высоты облаков СТ25К; 
  -  БПРМ - 54    ВПП – 05 правая - датчик высоты облаков ДВО-2; 
                             ВПП – 05 левая -  датчик высоты облаков ДВО-2. 
 (Схема размещения   метеооборудования  в Приложении № 9.15.) 
    Показания метеорологических датчиков выводятся на основной пункт 

наблюдений (ОПН).  
     Метеорологические  наблюдения проводятся на ОПН: 
   -  за всеми  явлениями погоды (в сводках указывается вид и интенсивность 

явлений текущей погоды, при  грозе сообщается направление, в котором наблюдается 
гроза и направление ее перемещения / в румбах/). 

 По датчику «Текущего состояния погоды FD-12» интенсивность осадков  
определяется по количеству выпавших осадков в единицу времени. Согласно НМО-ГА-95 
осадки (включая ливни) считаются сильными при видимости менее 1000м. 

   - направлением и скоростью ветра  у поверхности земли (период осреднения  для 
наблюдений  за  ветром –2 мин. в сводках, передаваемых для взлета и посадки с учетом 
магнитного склонения; 10 мин. в сводках, передаваемых за пределы аэродрома); 

   -  метеорологической дальностью видимости;   
   -  количеством, формой и высотой нижней границы облаков; 
   -  температурой воздуха и температурой точки росы; 
   -  атмосферным давлением на уровне ВПП в мм рт ст и  мб. 
В торце полосы  курс 234 (между ВПП -1 и ВПП -2): 
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   - за направлением и скоростью ветра  у поверхности земли;  
   -  метеорологической дальностью видимости. 
В торце полосы курс 054 (между ВПП -1 и ВПП -2): 
   - за направлением и скоростью ветра  у поверхности земли;  
   -  метеорологической дальностью видимости. 
В   центре  ВПП (между ВПП -1 и ВПП -2): 
   -  метеорологической дальностью видимости. 

  На БПРМ  курс 234 и курс 54: 
  - за высотой нижней границы облаков. 
7.2.3.4.         Инструментальные наблюдения за видимостью производятся при 

значении 2500 м и менее, в сводки включается меньшее из двух значений видимости, 
измеренной у рабочего старта и середины ВПП.  В случае отказа основного и резервного 
оборудования или сомнения в правильности показаний прибора решение о переходе от 
инструментальных  к визуальным наблюдениям принимается техником – метеорологом, 
сообщается синоптику осуществляющему руководство сменой, РПА,  диспетчеру ПДП, и 
записывается в журнал технического состояния приборов. 

         Визуальные наблюдения за видимостью с курса 234    производятся по "Схеме 
ориентиров видимости  на а/д  Хабаровск (Новый) с ОПН СДП-2",  утвержденной 16.10 
2009г. При необходимости визуальных наблюдений за видимостью с  курсом 054    
руководитель полетов (РПА) предоставляет машину  для доставки техника – метеоролога  
на СДП -3. Наблюдения производятся по  "Схеме ориентиров видимости с СДП-3", 
утвержденной 16.10. 2009г . 

        При переходе от инструментальных наблюдений к визуальным, и наоборот, а 
также при переходе  от наблюдений  по основному прибору к наблюдениям по 
резервному прибору, техником – метеорологом делается запись в журнале АВ-6 с 
указанием времени и причины перехода.  

         Видимость,  измеренная по прибору при значении 1500 м и менее -  ночью и в 
сумерках и при значении 1000м и менее днем, пересчитывается  по соответствующим 
таблицам в дальность  видимости на  ВПП.   Для  ВПП-1  видимость ОМИ,  для  ВПП-2  
видимость ОВИ. По запросу диспетчера ОрВД «о видимости на ВПП» сообщаются данные о 
распределении видимости вдоль всей ВПП – начало, середина, конец. 

         Инструментальные наблюдения за  высотой нижней границы облаков на 
БПРМ производятся  при  значениях 200 м и ниже. При неисправности  датчиков высоты 
облаков  наблюдения  производятся с ОПН визуально, о переходе к визуальным 
наблюдениям сообщается синоптику осуществляющему руководство сменой, РПА,  
диспетчеру ПДП, и записывается в журнал технического состояния приборов.  

  7.2.3.5. Регулярные наблюдения за погодой ведутся круглосуточно. Регулярные 
сводки с авиапогодой составляются техником- метеорологом   в 00 и 30 минут каждого 
часа. 

       В регулярные сводки включается информация в следующем порядке: 
 а) указатель типа сводки (METAR);  
 б) индекс местоположения  аэродрома; 
в) срок наблюдения; 
г) направление и скорость ветра у поверхности земли; 
д)  видимость; 
е)   дальность видимости на ВПП (в  случае необходимости); 
ж) явления погоды (текущая погода); 
 з)  количество, форма и высота нижней границы облаков (форма облаков,  

указывается только кучево-дождевая и мощная кучевая); 
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 и) температура воздуха и точки росы;  
 к)  атмосферное давление QNH; 
 л) прогноз для посадки типа "ТРЕНД";  
 м) дополнительная информация "RMK"  о явлениях погоды, имеющих  

оперативное  значение (турбулентность, обледенение, сдвиг  ветра,  грозовые  и ливневые 
очаги), инструментальные данные о высоте облаков, вертикальной видимости при ее 
значениях ниже минимума аэродрома (200м и ниже);   коэффициенте сцепления,   закрытии 
облаками высоких препятствий, любая другая дополнительная информация, которую можно 
использовать внутри страны.  

Для международного распространения часть сообщения, отмеченная "RMK", 
отсекается. 

Примечание:      Сведения о сильном, умеренном, слабом обледенении, о сильной и 
умеренной турбулентности, о  сдвиге ветра  включаются в регулярную сводку. Техник-
метеоролог записывает информацию в журнал АВ-6 с указанием времени и номера 
борта ВС и передает по ГГС синоптику «на прогнозах».  Сообщение о наблюдаемом  
явлении отменяется по истечении 2-х часов после его передачи (сдвиг ветра по 
истечении 1 часа), если не поступает новая информация, подтверждающая наличие 
явления. 

 7.2.3.6. Специальные наблюдения проводятся дополнительно к регулярным 
наблюдениям в соответствии с перечнем критериев об ухудшении или улучшении условий 
погоды, которые соответствуют установленным минимумам, аэродрома Хабаровск 
(Новый). 

        Сводки о результатах специальных наблюдений составляются в 
последовательности предусмотренной кодом  SPECI и выпускаются сразу же при 
возникновении определенных условий для использования на данном аэродроме. 

   Критерии для выпуска специальных сводок и порядок их распространения: 
-    изменение направления ветра на 30 градусов и более и скорости ветра на 5 м/с и 
более; 
  -   усиление ветра до значений более 10 м/с при направлении 100-180 градусов и 

280-360 градусов;  более 12 м/с при направлении 080-200 градусов и 260-020 градусов, а 
также при достижении 15 м/с через каждые 5 м/с независимо от направления 
(направление ветра указано без учета магнитного склонения); 

  -    изменение видимости –  2500 м, 2000 м, 1500 м, 1000 м, 900 м, 800 м; 
 -   дальность видимости на ВПП достигает или превышает 150 м, 350 м, 600 м или 

800 м;  
  -   высота нижней границы нижнего слоя облаков протяженностью BKN  и  OVC  или 

вертикальная видимость достигает или превышает – 30 м, 50 м, 60 м, 70 м, 80 м, 100 м, 130 
м, 150 м, 200 м; 

    -     количество облаков в слое ниже 450м изменяется: 
 от SKC, FEW или SCT до  BKN или  OVC; 
 от  BKN или  OVC до  SKC, FEW или  SCT; 

    -   в случае начала, прекращения или изменения интенсивности любого из 
следующих явлений:                            

 замерзающие (переохлажденные) осадки, 

 замерзающий туман, 

 умеренные (видимость 1 - 2 км) или 

 сильные (видимость менее 1 км) осадки (включая ливни), 

 пыльный, песчаный или снежный позёмок, 

 пыльная низовая метель, 
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 песчаная низовая метель или 

 общая метель, 

 пыльная буря, 

 песчаная буря, 

 гроза (с осадками или без осадков), 

 шквал, 

 воронкообразное облако (торнадо или смерч); 

 закрытие мачт ШВРС  (высота которых 176 м и 178 м). 
         Специальные наблюдения оформляются в виде специальных сводок и 

распространяются техником-метеорологом на аэродроме по ГГС  и/или телефону 
диспетчерам, ПДП, СДП, ДПК, СДП-1, ДПП, РПР,  синоптику «на прогнозах». 

         Данные специальных наблюдений также оформляются в виде выборочных  
специальных сводок (СПЕСИ) в тех случаях, когда имеющие место изменения погодных 
условий отвечают следующим критериям: 

- усиление ветра до значений более 10 м/с при направлении 100-180 градусов и 280-
360 градусов;  более 12 м/с при направлении 080-200 градусов и 260-020 градусов, а также 
при достижении 15 м/с через каждые 5 м/с независимо от направления (направление 
ветра указано без учета магнитного склонения); 

- видимость достигает или превышает 1500 м; 
- дальность видимости на ВПП достигает или превышает 150 м, 350 м, 600 м или 800 

м; 
- в случае начала, прекращения или изменения интенсивности любого из следующих 

явлений:                

 замерзающие (переохлажденные) осадки, 

 замерзающий туман, 

 умеренные (видимость 1 - 2 км) или 

 сильные (видимость менее 1 км) осадки (включая ливни), 

 пыльный, песчаный или снежный позёмок, 

 пыльная низовая метель, 

 песчаная низовая метель или 

 общая метель, 

 пыльная буря, 

 песчаная буря, 

 гроза (с осадками или без осадков), 

 шквал, 

 воронкообразное облако (торнадо или смерч);    
-  высота нижней границы нижнего слоя облаков, протяженностью BKN   или   OVC 

или вертикальная видимость достигает или превышает 30 м, 60 м, 150 м или 200 м; 
- количество облаков в слое ниже 450м изменяется: 

 от SKC, FEW или SCT до  BKN или  OVC; 
 от  BKN или  OVC до  SKC, FEW или  SCT. 

- закрытие высоких препятствий (мачты ШВРС высота, которых 176м и 178м); 
- изменение прогноза «тренд». 

    Выборочные специальные сводки передаются:   
- по прямому каналу в узел связи ХЗАМЦ  для дальнейшего распространения 

потребителям по каналам АСПД и  АФТН; 
-  по ГГС  и/или телефону диспетчерам ПДП, СДП, ДПК, СДП-1, ДПП, РПР,  синоптику 

«на прогнозах». 
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          В случаях, когда одновременно с ухудшением одного элемента погоды 
наблюдается улучшение другого, выпускается единая выборочная специальная сводка, 
которая считается сводкой об ухудшении погоды. Выборочную специальную сводку об 
улучшении погоды следует распространять только при условии сохранения улучшения в 
течение 10 минут. 

 Сводки SPECI содержат все элементы, включая те, изменения которых явились 
причиной составления сводки, а также прогноз TREND, в той же последовательности что и 
сводка METAR. Во всех случаях сведения о температуре воздуха, точке росы, атмосферном 
давлении и коэффициенте сцепления в сводку SPECI не включается.  

7.2.3.7.  Наблюдения по запросу диспетчера проводятся в течение 2-х минут после 
запроса, с записью в журнале АВ-6, с указанием времени и пометкой – "по запросу". 

7.2.3.8 Наблюдения за ветром на высотах производятся на аэрологической станции 
Хабаровск, два раза в сутки в 00 ч и 12 ч (время ВСВ) и передаются в ХЗАМЦ по телефону 
синоптику. Данные о ветре на высоте 100 м и на уровне аэродромного круга полётов 600 м 
синоптик передает технику-метеорологу для записи в дневник погоды АВ-6 и дальнейшей 
передачи оператору АТИС, диспетчерам ПДП и ДПК. В остальное время данные   о    ветре 
на высоте круга  техник-метеоролог запрашивает у диспетчеров ПДП и ДПК, которые они 
получают от экипажей ВС по показаниям бортовых навигационных систем. 

 
7.2.4. Авиационные прогнозы погоды и предупреждения.  

7.2.4.1 Виды  выпускаемых  прогнозов,  сроки  составления и порядок передачи. 
По аэродрому Хабаровск (Новый) составляются прогнозы погоды 30-ти часового 

периода действия в формате кода ТАФ. Прогноз погоды содержит сведения о приземном 
ветре, видимости, явлениях погоды и облачности, а  также  об ожидаемых существенных 
изменениях одного или нескольких из этих элементов в течение данного периода времени. 
Когда необходимо указать изменение какого-либо явления или элемента погоды 
используются указатели изменения «BECMG» (изм) или «TEMPO» (врем). В случае если 
прогноз погоды необходимо разбить на самостоятельные периоды – используется 
сокращение «FM» (от).     

В прогноз погоды включаются дополнительные элементы: обледенение, 
турбулентность, температура.  

Примечание:  Обледенение и турбулентность,  не связанные с кучево-дождевой 
облачностью, включаются в прогноз TAF при наличии условий для их возникновения. 
Прогноз кучево-дождевой облачности уже подразумевает, что с ней связаны 
обледенение и турбулентность.  

          Прогноз температуры составляется на: понижение температуры  -35ºС  и ниже, 
или ее повышение  +35ºС и выше, а также переход температуры через 0ºС к 
отрицательным значениям. 

Прогнозы погоды с периодом действия 30 часов составляются каждые 3 часа с 
заблаговременностью не менее 1 часа до начала времени действия в сроки (время ВСВ): 
00-06, 03-09, 06-12, 09-15, 12-18, 15-21, 18-24, 21-03. Прогнозы погоды с периодом действия 
6 часов составляются каждые 3 часа с заблаговременностью не менее 1 часа до начала 
времени действия в сроки (время ВСВ): 21-03, 00-06, 03-09, 06-12, 09-15.  

 По мере необходимости составляются корректировочные прогнозы погоды.  
Внесение коррективов в прогнозы, а также включение групп изменений, 

определяется следующими критериями: 
1) ожидается, что: 
 - изменения приземного ветра потребуют смены рабочего курса посадки;  
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 - скорость ветра усилится до значений более 10 м/с при направлении 100-180º и 
280-360º;  более 12 м/с при направлении 080-200º и 260-020º;  

2) в соответствии с прогнозом видимость достигнет или превысит: 
150, 350, 600, 800, 1500 м или 2500 м;  
3) прогнозируется начало или прекращение, или изменение интенсивности любого из 

следующих явлений погоды или их сочетаний: 
- замерзающие (переохлажденные) осадки (гололед); 
- замерзающий туман; 
- умеренные (видимость 1-2 км) или сильные (видимость менее 1000 м) осадки 

(включая ливни); 
- пыльный, песчаный или снежный поземок; 
- пыльная низовая метель, песчаная метель или общая метель (включая метель); 
-  пыльная буря; 
-  песчаная буря; 
-  гроза (с осадками или без осадков); 

- шквал; 
-  воронкообразное облако (торнадо или смерч); 
- прочие явления погоды, если ожидается, что они приведут к   значительному 

изменению видимости; 
4) ожидается, что высота нижней границы нижнего слоя или 

массива облаков, типа BKN или OVC, достигнет или превысит: 30, 60, 150 или 200 м; 
5) в соответствии с прогнозом  количество октантов слоя или массива облаков ниже 450м 

изменится: 
- от SCT (3-4 окт), FEW (1-2 окт) или SKC(ясно) до ВКN (5-7 окт) или OVC (8 окт), или от BKN 

или OVC до SCT, FEW или SKC; 
6) прогнозируется развитие или рассеивание  кучево - дождевых облаков; 
7)  в соответствии с прогнозом вертикальная видимость достигнет или превысит: 

30, 60, 150 или 200 м; 
7.2.4.2  Прогноз погоды для посадки  типа “ТРЕНД” составляется ежечасно,  а также 

по запросам диспетчеров и экипажей ВС на период 2 часа. Прогноз состоит из регулярной, 
специальной или выборочной сводки по аэродрому, дополненной прогнозом изменений в 
соответствии с критериями. В прогнозе для посадки указываются значительные изменения 
одного или нескольких элементов: приземного ветра, видимости, облачности и явлений 
погоды. Отсутствие изменений указывается кодовым словом «NOSIG» (бизм).  

            В трендовой части прогноза для посадки типа «ТРЕНД» указываются  
изменения приземного ветра, сопровождающиеся: 

     а) изменением среднего направления ветра на 60º или более при средней 
скорости ветра до и/или после изменения на 5 м/с или более; 

      б)  скорость ветра достигнет 15 м/с и более (с учетом порывов) независимо от 
направления; 

      в) изменениями ветра, которые: 
  - потребуют смены рабочего курса посадки; 

- изменения попутного и бокового составляющих на ВПП превысят предельные значения; 
  - направление ветра изменится с переменного на среднее направление или со среднего  
направления на переменное.  

           В трендовой части также указывается начало, прекращение или изменение  
интенсивности явлений погоды или их сочетаний: 
-  замерзающие (переохлажденные) осадки (гололед); 
-  замерзающий туман; 
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-  умеренные (видимость 1-2 км) или сильные (видимость менее 1000 м) осадки  
(включая ливни); 

-  пыльный, песчаный или снежный низовой поземок; 
-  пыльная низовая метель, песчаная низовая метель или общая метель; 
-  пыльная или песчаная буря; 
-  гроза (с осадками или без осадков); 

           - шквалы; 
-  воронкообразное облако (торнадо или смерч); 
- прочие явления погоды, если ожидается, что они приведут к   значительному 

изменению видимости. 
 В трендовой части указывается изменение видимости, когда ожидается, что она 

достигнет или превысит величины: 150, 350, 600, 800, 1500 или 2500 м;  
В трендовой части указывается изменение, когда ожидается, что: 
- количество облаков, высота нижней границы которых составляет менее 450м, 

изменится в большую сторону от SKC, FEW или SCT; 
- высота облаков достигнет или превысит: 30, 60, 150, 200 м; 
     - вертикальная видимость достигнет или превысит одно из следующих значений: 

30, 60, 150 или 200 м; 
При изменении трендовой части прогноза на посадку на аэродроме Хабаровск 

(Новый), синоптик «на прогнозах» сообщает об этом технику-метеорологу по ГГС для 
включения в сводку погоды и диспетчерам ПДП, РПА.  

7.2.4.5.  Прогноз особых явлений погоды для низкого уровня (ниже FL120)  
выпускается в виде авиационной карты погоды («АКП-4а»). 

         На карте «АКП-4а» отражаются сведения, касающиеся:  
  а) атмосферных фронтов, центров барических образований и зон конвергенции и 

их ожидаемого перемещения; 
  б) зон и уровней, находящихся под воздействием грозы, тропического циклона,  

линии шквала, града, умеренной или сильной турбулентности (в облаках или при ясном 
небе), горных волн, обледенения воздушных судов, переохлажденных осадков, широких 
полос песчаной или пыльной бури, тумана, осадков и других явлений, вызывающих 
ухудшение видимости до величины менее 5000 м на обширном пространстве; 

  в) количество, форма и высота нижней и верхней границ облаков; 
  г) видимости у поверхности земли, когда она менее 5000 м; 
  д) высота уровня 0ºС, если он располагается ниже потолка воздушного 

пространства, на которое рассчитан прогноз; 
  ж) мест вулканических извержений, сопровождающихся появлением облаков 

пепла, название вулкана и время первого извержения (если известно), а также 
напоминание о необходимости пользования SIGMET для этого района. 

        Карты «АКП-4а» выпускаются на фиксированные сроки (время ВСВ): 00 (сроком 
действия с 00 до 06),  06 (сроком действия с 06 до 12),  12 (сроком действия с 12 до 18) и 
18 (сроком действия с 18 до 24). Карты «АКП-4а»  передаются по связи потребителям. 
Копии карт вручаются  РПР под роспись. 

7.2.4.6  Хабаровский ЗАМЦ составляет прогноз ветра и температуры воздуха на 
высотах по утвержденным трассам согласно суточному плану полетов в табличной форме 
(АВ-1). Сроки прогнозов (время ВСВ): 03 – 18, 09 – 24, 15 – 06, 21 – 12. Прогнозы вручаются в 
САИ аэропорта под роспись с заблаговременностью не менее 1 часа до начала действия 
прогноза. 

         Прогноз ветра и температуры воздуха на высотах по трассам в контролируемом 
районе УВД выпускается в сроки 03-15, 09-21, 21-09 и вручается  РПР на инструктаже. 
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7.2.5. Порядок составления и передачи предупреждений,   

выпускаемых Хабаровским ЗАМЦ. 
7.2.5.1    Предупреждения по аэродрому Хабаровск (Новый) и  составляются в связи с 

фактическим или ожидаемым возникновением одного или нескольких  явлений и условий: 

 тропического циклона; 

 грозы; 

 града; 

 сильного снегопада с продолжительностью более 2-х часов; 

 замерзающих (переохлажденных) осадков (гололед); 

 шквала, смерча; 

 песчаной или пыльной бури; 

 ветра со скоростью 15 м/сек и более (с учетом порывов) независимо от 
направления; 

 понижение температуры до - 35 градусов и ниже или её повышение до +35 
градусов и выше по аэродрому Хабаровск (Новый), а также при переходе температуры 
через 0º к отрицательным значениям. 

             Предупреждения по аэродрому составляются открытым текстом на русском 
языке с использованием принятых сокращений  и  передаются по автоматизированной 
связи в ПДСП.  

Если в очередном прогнозе по аэродрому ожидаются вышеперечисленные опасные 
явления, предупреждение выпускается не позднее 30 минут до начала ожидаемого 
явления. 

7.2.5.2. Предупреждения по району аэродрома Хабаровск (Новый)   составляются в 
связи с фактическим и/или ожидаемым возникновением одного или нескольких опасных 
явлений: 

- гроза (фронтальная и внутримассовая); 
- фронтальный шквал и смерч; 
- град; 
- переохлажденные осадки; 
- умеренное и сильное обледенение в облаках и осадках; 
- сильная и умеренная турбулентность; 
- песчаная и пыльная буря. 
         Предупреждение составляется в форме открытого текста на русском языке с 

использованием принятых сокращений и передаётся по автоматизированной связи  
диспетчерам ДПП, ДПК, ПДП, РЦ, технику-метеорологу МВЛ для вручения диспетчеру КДП 
МВЛ под роспись.  

7.2.5.3 Предупреждения по маршрутам и району полётов Хабаровского РЦ ЕС ОрВД 
составляются в форме информации SIGMET и являются кратким описанием открытым 
текстом с принятыми сокращениями на английском языке фактических (OBS) или 
ожидаемых (FCST) опасных для авиации явлений погоды по маршруту  полета. 

         Информация SIGMET (на английском языке) даётся по одному из 
нижеприведённых явлений: 

                       на крейсерских эшелонах: 
 гроза 
- скрытая                                                      OBSC    TS     
- маскированная                                          EMBD   TS    
- частые грозы                                             FRQ   TS 
- по линии шквала                                       SQL   TS 
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- скрытая с градом                                      OBSC    TSGR 
- маскированная с градом                          EMBD   TSGR 
- частые грозы с градом                             FRQ    TSGR 
- по линии шквала с градом                      SQL    TSGR 
тропический циклон со средней                 
   за 10 минут скоростью приземного           
   ветра 17 м/с или более                             ТС (+ название циклона) 
сильная турбулентность                           SEV   TURB   
обледенение 
- сильное обледенение                                  SEV   ICE 
- сильное обледенение, вызванное               
  переохлажденным дождем                         SEV   ICE  FZRA 
сильная горная волна                                 SEV   MTW 
сильная пыльная буря                               HVY  DS  
сильная песчаная буря                               HVY  SS 
вулканический пепел                                 VA  (+ название вулкана) 
радиоактивное облако                                RDOACT CLD 
                    
          Предупреждение в форме SIGMET передается по автоматизированной связи  

диспетчерам ДПП,  РЦ  Хабаровской (базовой) службы движения и в метеорологические 
органы, обеспечивающие полеты в смежных РЦ (UHWW, UHBB, UHSS,  UHPP, UHMM, UEEE, 
UELL, UIAA, RJAA, ZYHB). 

Предупреждение в форме SIGMET о вулканическом пепле передается по 
автоматизированной связи  тем же адресатам, а также в Токийский консультативный центр 
по вулканическому пеплу (RJTD) и в ЦКС ДВ УГМС для дальнейшего распределения 
потребителям. 

 Отмена всех вышеприведённых предупреждений производится в случае, когда 
явления, указанные в предупреждениях более не наблюдаются или их возникновение в 
этом районе более не ожидается (передаётся тем же  адресатам). 

7.2.5.4  Предупреждение об ожидаемом сдвиге ветра (умеренном, сильном и очень 
сильном), который может оказать неблагоприятное воздействие на воздушное судно на 
траектории захода на посадку или взлёта в слое от уровня ВПП до 500м, составляет 
синоптик и передаёт открытым текстом диспетчеру ПДП, ДПК, СДП, КДП МВЛ по телефону 
и технику-метеорологу по ГГС для включения в сводку погоды. 

       Предупреждение об ожидаемом сдвиге ветра аннулируется при уверенности, 
что полностью прекратились метеоусловия, способствующие возникновению умеренного, 
сильного и очень сильного сдвига ветра. 

 
7.2.6.Обеспечение метеорологической информацией экипажей                       воздушных 

судов. 
7.2.6.1. Обеспечение метеорологической информацией  экипажей 

вылетающих воздушных судов производится на основании суточных планов полетов, а 
отдельных рейсов не указанных в плане – на основании дополнительных заявок, 
подаваемых по возможности не позднее 3 часов от планируемого времени  вылета, 
которые должны содержать следующие сведения: 

- планируемое время вылета; 
- планируемое время прибытия на аэродром назначения; 
- маршрут полета; 
- запасные аэродромы (на расстоянии не более 2 часов полетного времени); 
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- эшелон или высота полета; 
- правила полета (по ППП или ПВП). 

Заявки на санитарные .задания и ПСР подаются: летом за 30 минут, зимой – за 45 
минут. 

7.2.6.2. Экипажи воздушных судов обеспечиваются метеорологической 
информацией перед вылетом и во время полёта. При подготовке к полёту экипаж 
знакомится  с последней полученной информацией: 

- регулярными и выборочными специальными сводками, прогнозами погоды по 
аэродромам; 

- предупреждениями по аэродрому вылета, по району аэродрома вылета, 
маршрутам и районам полётов, информацией  SIGMET; 

- донесениями с борта воздушных судов; 
-  о текущих и прогностических особых явлениях погоды и данными о ветре и 
температуре воздуха на высотах, высоте тропопаузы, струйном течении; 
- информацией МРЛ и метеоспутников (при наличии).  
7.2.6.3. При полётах продолжительностью 2 часа и менее, полётная документация 

экипажам воздушных судов не выдаётся. По требованию экипажа ему выдается бланк с 
прогнозами погоды по аэродромам вылета, посадки и запасным (по МВЛ - дополненный 
прогнозом погоды по маршруту). 

          При полётах продолжительностью от 2 до 5 часов выдаётся бланк с прогнозами 
погоды по аэродромам вылета, посадки и запасными (по МВЛ – дополненный прогнозом 
погоды по маршруту).  

          При полётах продолжительностью более 5 часов экипажу выдаётся: 
- бланк с прогнозами погоды по аэродромам вылета, посадки, запасными; 
- прогноз особых явлений погоды, выпускаемый Московским центром зональных 

прогнозов; 
- прогноз ветра и температуры воздуха на высотах. 
         Полётная документация для экипажей, выполняющих международные полёты, 

выдаётся на английском языке, независимо от продолжительности полёта: 
- бланк с прогнозами погоды по аэродромам вылета, посадки, запасными; 
- прогноз особых явлений погоды, выпускаемый всемирным центром зональных 

прогнозов (ВЦЗП Лондон); 
- прогноз ветра и температуры воздуха на высотах, выпускаемый всемирным 

центром зональных прогнозов (ВЦЗП Лондон). 
7.2.6.4. После прохождения предполетной метеорологической подготовки 

командир воздушного судна расписывается в бланке прогнозов погоды с которыми он был 
ознакомлен, с указанием бортового номера ВС и времени консультации. 

7.2.6.5. Воздушные суда, находящиеся в полёте, обеспечиваются метеорологической 
информацией через органы ОВД, а также радиовещательные передачи  «ВОЛМЕТ»,  
«АТИС» и «КВ» - радиоканал. 

         Обеспечение метеорологической информацией радиовещательных передач  
«ВОЛМЕТ» ведется по программе, установленной приказом Росаэронавигации, 
Департаментом воздушного транспорта и Росгидромета от 05.09.94 г. № 97 / ДВ - 95 / 107. 
Метеорологическая информация от аэропортов согласно утвержденного «Перечня …» от 
19.11.2010 г. передается  на изделие «Попугай» ежечасно в течение суток в кодовой форме 
в соответствии с Актом «Приемки в эксплуатацию изделия “Попугай”» от 18.11.10 г. 
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7.2.7. Обеспечение метеорологической  информацией органов УВД и                                         
оперативного управления производством. 

 7.2.7.1. Метеорологическая информация, предназначенная для органов УВД, 
включает в себя:                 

    а) информацию, необходимую для выполнения функций, связанных с 
управлением воздушным движением; 

    б) информацию, необходимую для экипажей воздушных судов, находящихся в 
полёте. 

7.2.7.2. Хабаровский  ЗАМЦ обеспечивает устной консультацией заступающую на 
дежурство смену службы УВД следующей информацией: 

    а) общая характеристика метеорологической обстановки в контролируемом 
районе УВД; 

    б) фактические и ожидаемые метеорологические условия на воздушных трассах и 
в районах полётов, аэродроме вылета, посадки и запасных; 

   в) прогностическое направление смещения радиозондов в контролируемом 
районе в слое от поверхности земли до 12 км; 

   г) последние данные о состоянии погоды на аэродроме Хабаровск (Новый), 
значение атмосферного давления и тенденция его изменения; 

   д) техническое состояние метеорологического оборудования, средств связи, 
готовность дежурной смены к работе. 

         Синоптик, обеспечивающий консультацию, получает на инструктаже 
информацию об особенностях предстоящего плана движения ВС. 

         РПА обеспечивается: 
-  регулярными и специальными сводками своего аэродрома, выборочными 

специальными сводками аэродромов посадки и запасных и, по запросу, регулярными 
сводками этих аэродромов; 

- прогнозами погоды (включая коррективы к ним) и предупреждениями по 
своему аэродрому, району аэродрома, маршрутам  полётов, аэродромам назначения и 
запасным, предупреждениями о сдвиге ветра;  

-  информацией SIGMET; 
-  информацией МРЛ в режиме «шторм»; 

-        другой метеорологической информацией для воздушных судов, по запросу. 
           СДП и СДП-1 обеспечиваются:  
- регулярными, специальными и выборочными специальными сводками  своего 

аэродрома; 
- предупреждениями о сдвиге ветра. 
         ПДП и ДПК обеспечиваются: 
- регулярными, специальными и выборочными специальными сводками  своего 

аэродрома; 
- данными о ветре на высоте круга и уровне 100 м (два раза в сутки); 
- предупреждениями о сдвиге ветра; 

            - предупреждениями по району аэродрома. 
         ДПП обеспечивается: 
- регулярными и специальными сводками своего аэродрома, по запросу 

регулярными сводками запасных аэродромов; 
- прогнозами погоды (включая коррективы к ним) для своего аэродрома, по запросу 

- прогнозами для запасных аэродромов; 
- информацией SIGMET; 
- предупреждениями по району аэродрома.                                                                                                  
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         РПР и РЦ ЕС ОрВД обеспечивается: 
-  регулярными и специальными сводками  своего аэродрома, регулярными и 

выборочными специальными сводками; 
- прогнозами погоды и коррективами к ним; 
- прогнозами ветра и температуры воздуха на высотах, особых явлений погоды, 

предупреждениями по маршрутам и районам полётов, информацией SIGMET, по запросу - 
специальными донесениями с борта ВС, полученными из смежных районов ОрВД; 

- таблицей данных для определения нижнего безопасного эшелона по трассам и 
районам полётов РЦ Экимчан и РЦ Охотск один раз в сутки по данным р/зондирования за 
12 часов (ВСВ); 

- другой метеорологической информацией для воздушных судов, которые находятся 
в полёте, по запросу. При отсутствии этой информации в Хабаровском ЗАМЦ, делается 
запрос в другие АМСГ (АМЦ). 

Внетрассовый сектор РЦ: 
-  прогнозами погоды (включая коррективы к ним) и предупреждениями по районам 

полетов и МВЛ; 
-  регулярными сводками и прогнозами погоды (включая коррективы к ним)  с 

аэродромов государственной авиации предоставляемой метеорологическими 
подразделениями (в/ч 10253, метеобюро в/ч 10253 и АМС Хабаровск (Центральный)). При 
необходимости синоптик Хабаровского ЗАМЦ оказывает содействие дежурной смене 
службы УВД в получении метеорологической информации с аэродромов государственной  
авиации путём взаимодействия с начальником смены метеобюро в/ч 10253.    

     ЗЦ ЕС ОрВД   обеспечивается метеорологической информацией согласно 
«Инструкции по метеорологическому орнитологическому обеспечению военного и 
гражданского секторов ЗЦ ЕС ОрВД» утвержденной 30 мая 2001 г.  

             Служба аэронавигационной информации аэропорта обеспечивается: 
- прогнозами ветра и температуры на высотах по обслуживаемым трассам для 

навигационных расчетов;  
- прогностическими картами  Московского РЦЗП; 
- прогнозами погоды по аэропортам посадки и запасным. 
         ПДСП обеспечивается: 
- штормовыми предупреждениями по аэродрому; 
- другой метеорологической информацией, необходимой для выполнения их 
функций. 

 
7.2.8. Порядок действия дежурной смены 

Хабаровского ЗАМЦ при поступлении сигнала “Тревога”. 
 

7.2.8.1.       После получения сигнала оповещения “Тревога” техник-метеоролог 
сообщает об этом  синоптику, осуществляющему руководство сменой. Проводит 
внеочередное наблюдение за погодой по установленной для ежечасных наблюдений 
программе, с записью в соответствующих рабочих журналах с последующим оформлением 
акта  за подписью техника-метеоролога, синоптика, осуществляющего руководство сменой 
и руководителя полётов. ХЗАМЦ обеспечивает хранение всей имеющей отношение к делу 
метеорологической документации в течение  30 дней.  

 
 7.2.8.2.  Информация для поисково-спасательной службы. 
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        По запросу руководителя поисково-спасательных работ синоптик «на вылетах» в 
кратчайший срок  готовит комплект метеорологической документации, содержащей 
полные и подробные данные о текущих и прогнозируемых  метеоусловиях в районе 
поиска, а также по маршруту полёта к месту проведения работ и обратно. В комплект 
документов входят: кольцевая приземная карта погоды, карты абсолютной барической 
топографии АТ-850, 700, 500, бланк с прогнозами (и погодой по необходимости) по а/д 
Хабаровск (Новый) и запасным, спутниковая информация, данные МРЛ (при наличии)  и по 
необходимости другая информация, в зависимости от района поиска. 

       Синоптик «на вылетах» вместе с инженером САИ следует на стоянку № 62 
дежурного самолёта Ан-24 для консультации и доставки экипажу комплекта 
метеорологической документации. 
 

7.3. Орнитологическое обеспечение полетов. 
 

7.3.1. Орнитологическая обстановка на приаэродромной территории имеет характерные 
особенности, связанные с рельефом местности, наличием большого количества 
сельскохозяйственных угодий, близостью таких водных объектов, как реки Амур, Тунгуска, 
Амурской протоки и Петропавловского озера, а также с погодными условиями. 
Всё это создает благоприятные условия как для круглогодичного обитания птиц, селящихся 
рядом с человеком (вороны, сороки, воробьи и др.), так и для временного (в летний сезон) 
гнездования перелетных водоплавающих птиц (гуси, утки, лебеди и др.).  Наиболее 
опасными для полетов являются перелеты больших стай водоплавающих птиц через район 
аэродрома: весной с юга на север, осенью - с севера на юг. 
С 15 октября по 15 марта наблюдаются перелеты местных птиц с мест ночевки к месту 
кормежки и обратно: утром с севера на юг, вечером с юга на север. 
 
Таблица 7.3.1. Орнитологическая обстановка в районе аэродрома Хабаровск  

Вид птиц 
 

Сроки пролета 
 

Высота 
пролета 

Скорость 
пролета 

Время 
пролета 

Весна Осень (м) (км/час)  

Водоплавающие 
(гуси, утки, лебеди и 

др.) 
 

25.03-05.04 
14.04-25.04 
03.05- 15.05 

 

15.08-28.08 
06.09- 10.09 
18.09-28 .09 
05.10-10.10 
15.10-25.10 

200-300 
 

50-70 
 

днем и 
ночью 

 

Местные птицы. 
(вороны, сороки, 

голуби) 

С 15.11 по 15.03 До 50 м 20-30 
км/час 

Утром и 
вечером 

Лесные и полевые 
птицы 

(овсянки, кулики, 
дрозды) 

С 15.03 по 15.06 и с15.07по 
01.11 

До 30 м 20-30 
км/час 

днем 

 
   Орнитологическая обстановка в районе аэродрома представлена в Приложении 9.16. 
«Схема концентрации и перелета птиц». 
  
7.3.2. Мероприятия по орнитологическому обеспечению. 

Для сокращения скопления птиц в районе летного поля проводятся следующие 
мероприятия: 
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 скашивание окружающего ВПП травяного покрова; 

  разрушение птичьих гнезд; 

 запрещение  на использование территории  аэродрома под посевы сельхозкультур 
и под пастбища. 

 
7.3.3. Меры по предупреждению экипажей воздушных судов. 
  В период максимальной активности птиц в районе аэродрома организуется визуальное и 
радиолокационное наблюдение за орнитологической обстановкой.     В случае опасного 
скопления    птиц принимаются  меры по их отпугиванию.  
Диспетчер СДП информирует экипажи о наличии птиц в направлении взлета и захода на 
посадку и, при необходимости дает рекомендации по выполнению обхода скопления птиц. 
Сведения о наличии птиц в районе аэродрома включаются в информацию АТИС для 
предупреждения экипажей ВС. 
Экипажи ВС, получив предупреждение,  должны включать фары при взлете и заходе на 
посадку независимо от времени суток. 

 
 

7.4. Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь. 
 

7.4.1.     Обеспечение средствами связи 
          Авиационная воздушная электросвязь в районе аэродрома организована в 
соответствии с принятой для данного аэродрома схемой управления воздушным 
движением и осуществляется с использованием средств радиосвязи в диапазоне ОВЧ. Для 
обеспечения управления воздушным движением и связи в районе аэродрома 
организованы следующие радиосети: 
     -           подхода (два сектора); 

- круга; 
- взлёта и посадки; 
- руления; 
- аварийно-спасательная; 
- АТИС; 
- ВОЛМЕТ. 
     Кроме этого, для обеспечения связи с ВС других ведомств, находящихся в зоне 

аэродрома, на диспетчерских пунктах ДПК, ДПП, ДПСП организована единая командно-
стартовая радиосвязь в диапазоне ОВЧ на частоте 124,0 МГц. 

     В случаях потери связи на основных частотах используется аварийный канал 
радиосвязи в диапазоне ОВЧ на частоте 121,5 МГц. При потере связи в диапазоне ОВЧ 
диспетчерские указания передаются на частоте ДПРМ без подтверждения приёма 
«Блиндом». Данные средств радиосвязи сведены в таблицу 7.4.1. 

          Для объективного контроля за переговорами при управлении воздушным 
движением производится запись всех речевых каналов диспетчерской связи с помощью 
системы регистрации диспетчерских переговоров «Авиатон». 

     Cвязь между пунктами управления аэродрома и органами ЕС ОрВД организована 
посредством прямых и коммутируемых каналов речевой связи и телеграфных каналов. 
Схемы организации связи приведена в Приложениях 9.9.1. и 9.9.2 настоящей ИПП. 

 
7.4.2.  Радиотехническое оборудование аэродрома (РТО). 
 
Для обеспечения снижения и захода на посадку ВС используются: 
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- ОСП на ВПП 23П , которая состоит из БПРМ (258 G) , расположенной по оси ВПП-
1 на удалении 1000 м от ее торца и ДПРМ (528 ГЕ), расположенной по оси ВПП-1 на 
удалении 4000 м от ее торца; 

- ОСП на ВПП 23Л , которая состоит из БПРМ (950 H) , расположенной по оси ВПП-
2 на удалении 1244 м от ее торца и ДПРМ (469 ХИ), расположенной по оси ВПП-2 на 
удалении 4076 м от ее торца; 

- ОСП на ВПП 05Л, которая состоит из БПРМ (258 B) , расположенной по оси ВПП-
1 на удалении 1125м от ее торца и ДПРМ (528 БД), расположенной по оси ВПП-1 на 
удалении 3880 м от ее торца; 

- ОСП на ВПП 05П, которая состоит из БПРМ (950 U) , расположенной по оси ВПП-
2 на удалении 1263 м от ее торца и ДПРМ (469 УФ), расположенной по оси ВПП-2 на 
удалении 3936 м от ее торца. 

Радиомаячная система  СП-80М установлена на ВПП23Л и состоит из: 
- курсового радиомаяка (КРМ), расположенного по оси ВПП-2 на расстоянии 525 

м от торца ВПП-2-05; 
- глисссадного радиомаяка (ГРМ) , расположенного на расстоянии 364 м вглубь 

от торца оси ВПП-2-23 и  135 м  левее оси ВПП-2. Угол наклона глисссады-2 40. 
- Маркерные радиомаяки БМРМ и ДМРМ соответственно. 

Радиомаячная система СП-80М установлена на ВПП05П и состоит из: 
- курсового радиомаяка (КРМ), расположенного по оси ВПП-2 на расстоянии 570 

м от торца ВПП23Л; 
- глисссадного радиомаяка (ГРМ) , расположенного на расстоянии 302 м в 

сторону КТА от торца оси ВПП-2-05 правая и  120 м  левее оси ВПП-2. Угол наклона 

глисссады-2 40. 
- Маркерные радиомаяки БМРМ и ДМРМ соответственно. 
Управление воздушным движением в аэродромной зоне обеспечивает ААС УВД 

«Синтез-А2» , в состав которой входит : 

  диспетчерский радиолокатор АОРЛ «Экран-85», расположенный на удалении 1850 
м от торца оси ВПП23Л и 205м юго-восточнее ее оси; 

 обзорный радиолокатор аэродромный (ОРЛ-А), ориентированый по магнитному 
меридиану; 

 Обзорные  радиолокаторы  трассовые типа 1Л118 и ВРЛ МВРЛ-СВК  расположенные  
в районе села Смирновка на удалении 8,2 км от КДП. Обзорные радиолокаторы 
ориентированы по истинному  меридиану. 

 УКВ автоматический радиопеленгатор типа «Платан» расположен на расстоянии  
1920 м от торца  ВПП-23 правая и 205м юго-восточнее ее оси. Каналы УКВ пеленгаторов, 
настроенные на частоты УКВ радиостанции посадки, круга и ДПП ориентированы по 
магнитному меридиану, а настроенные на частоту УКВ радиостанций РЦ - по истинному  
меридиану. 

 Наземный  маяк РМА-90/РМД-90 расположен на между продолжениями осей ВПП-I 
и ВПП-II на удалении 380 м от торца ВПП-II и 210 м от продолжения её оси. 

Документирование воздушной обстановки  с индикаторов воздушной обстановки 
диспетчерских пунктов ДПП, ДПК, ПДП производится аппаратурой комплекса ААС УВД 
«Синтез-А2». 

 
Таблица 7.4.1. Данные РТО и связи на аэродроме Хабаровск (Новый) 
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7.5. Электросветотехническое обеспечение полетов. 

 
В состав светосигнального оборудования на аэродроме входят следующие подсистемы 

огней: 

 огни приближения и световых горизонтов,  

 импульсные огни,  

 боковые огни приближения,  

 входные огни; 

 глиссадные огни, 

 осевые огни ВПП, 

 посадочные огни, 

 огни зоны приземления, 

 
Диапазон 

 
Назначение 

Частота 
(МГц), 
канал 

 
Позывной 

 
Принадлежность 

ОВЧ 
 

 
Командная связь с ВС 
 

125,2  
Хабаровск-подход 

 

ДПП-1  
(Сектор 0-138º) 

129,3 ДПП-2 
(Сектор 138-360º) 

Командная связь с ВС 119,3  
 

Хабаровск-старт, 
посадка 

 

СДП 
 ДПСП 

 

Командная связь с ВС  120,3 Хабаровск-круг ДПК 

Командная связь с ВС 121,8 
 

Хабаровск-руление ДПР 
 

Связь с ВС других 
ведомств 

124,0 
 

 
 

ДПК, ДПП, 
ДПСП 

Связь с ВС при АСР 121,5  ДПК, ДПП, ДПСП 

Метеовещание АТИС 124,875  АМСГ 

Метеовещание ВОЛМЕТ 127,875  АМСГ 

Связь ВС с ПДСП 131,8 Хабаровск-транзит ПДСП 

Связь со спецмашинами 164,1 Хабаровск-старт,  
посадка 

 

СДП, ДПСП 

 
СЧ 

ДПРМ 23П, 05Л 
ДПРМ 23Л, 05П 
БПРМ 23Л, 05П 

0,528 
0,469 
0,950 

GE, BD 
HI, UF 
H, U 

ОСП 
          ОСП 

ОСП 

НЧ БПРМ 23П, 05Л 0,258 G, B ОСП 

ОВЧ КРМ 05П 110,3 IUF ИЛС 05П 

КРМ 23Л 110,9 IHI ИЛС 23Л 

УВЧ РМА-90 
/РМД-90 

112,3  
1157,0  

HAB  
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 огни уширения ВПП. 

 ограничительные огни, 

 боковые рулежные огни, 

 аэродромные знаки (неуправляемые) .. 
 

7.5.1. Светосигнальное оборудование ВПП 23Л. (рисунки 7.5.1., 7.5.2) 
 

1. Огни приближения  - белого цвета установлены на продолжении осевой линии ВПП -2. 
Общая длина  линии огней приближения составляет -  900 м. На участке протяжённостью 300 м 
от порога ВПП-2 система огней состоит из огней приближения белого цвета - центральный ряд 
и двух рядов боковых огней приближения красного цвета. 
Огни боковых рядов красного цвета размещаются симметрично осевой линии ВПП-2 с 
продольными интервалами, равными интервалам между огнями приближения.  

2. Входные огни - зеленого цвета установлены на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП-2 
на удалении 3,0 м от внешней стороны порога ВПП-2, равномерно между рядами посадочных огней 
ВПП-2 в количестве 23 штук с интервалом 2,91 м при этом крайние входные огни установлены на 
линии посадочных огней.  

3. Огни световых горизонтов -  белого цвета  на участке 150 - 300 м  от  порога ВПП-2. 
Два световых горизонта находятся на расстоянии 150 м и 300 м от порога ВПП-2. 
Огни светового горизонта расположенного на расстоянии 150 м от порога ВПП-2 

равномерно размещены между линейными огнями приближения центрального ряда и 
рядами боковых огней приближения в количестве 3-х в группе. 

Световой горизонт, расположенный на расстоянии 300 м от порога ВПП-2 имеет 
ширину 30 м и состоит из огней равномерно размещенных по обе стороны от линейных 
огней приближения. 

4. Боковые огни ВПП - белого цвета расположены по всей длине ВПП-2 в виде двух параллельных 
рядов на равном расстоянии от осевой линии ВПП-2  с интервалом не более 60 м,  Огни, на 
последних 600 м ВПП имеют желтый цвет излучения в сторону взлета и белый цвет излучения со 
стороны захода на посадку ВС. На пересечении ВПП с РД F, G, Н установлены углубленные огни типа 
IDM 4062 . 

5. Огни зоны приземления - белого цвета, углубленные однонаправленные  установлены на 
участке первых 900 м от порога ВПП-2 в виде двух продольных рядов линейных огней и 
располагаются на одной прямой, перпендикулярной осевой линии ВПП- расстояние между 
внутренними огнями рядов линейных огней 22 м.. Каждый линейный огонь состоит из 3-х арматур 
при расстоянии между ними 1,5 м и имеют общую ширину 3 м. Продольное расстояние между 
огнями 30 м.. 

6. Осевые огни ВПП - белого цвета углубленные, двунаправленные установлены на осевой линии 
по всей длине ВПП с интервалом 15 м .  Огни излучают: 

•         красный свет на участке 300м от конца ВПП-2; 
•         чередующиеся два красных и два белых света на участке- 300-900 м от торца ВПП-2; 
•         белый свет на остальном участке ВПП-2. 
7. Ограничительные огни красного цвета в количестве 12 штук. Установлены на линии, 

перпендикулярной осевой линии ВПП-2 равномерно между рядами посадочных огней ВПП-2. 
Расстояние между огнями 5,82 м. 

8.  Система визуальной индикации глиссады – PAPI - одностоечные огни с красно-белыми 
светофильтрами установлены на расстоянии 15 м от края ВПП-2 с левой стороны одной группой по 4 
огня, в 400 м от торца ВПП-2, с интервалом между огнями 9 м. Излучение в направлении 
заходящего на посадку  ВС. Угол наклона глиссады - 2°40' . 
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                   Рисунок 7-5-1 Схемы расположения огней приближения ИВПП-2.

 
 

                   
 

Рисунок 7-5-2 Схема расположения  ССО  ИВПП-2 и прилегающих  РД. 
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7.5.2. Светосигнальное оборудование ВПП 05П (рисунки 7.5.1., 7.5.2.) 

1. Огни приближения белого цвета установлены на продолжении осевой линии ВПП. Общая 
длина линии огней приближения составляет 870 м.  Каждый огонь приближения состоит из четырех 
арматур. с продольным интервалом 30 м, расстояние между огнями в ряду 1,34 м,. 

2. Импульсные огни белого цвета установлены на продолжении осевой линии ВПП-2 в один ряд 
на расстоянии 300-870 м от порога ВПП-2 с продольным интервалом 30м.  

3. Входные огни зеленого цвета установлены  на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП-2 
на удалении 3,0 м от внешней стороны порога ВПП, равномерно между рядами посадочных огней 
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ВПП-2 в количестве 23 штук  с интервалом 2,91 м при этом крайние входные огни установлены на 
линии посадочных огней..  

4. Огни светового горизонта белого цвета располагаются на линиях, перпендикулярных осевой 
линии ВПП-2, на расстоянии 300 м от порога ВПП-2 двумя группами по 5 огней, расстояние между 
группами 6 м, расстояние между огнями 2,5 м.  

5. Ограничительные огни красного цвета в количестве 12 штук.  установлены на линии, 
перпендикулярной осевой линии ВПП-2 равномерно между рядами посадочных огней ВПП-2. 
Расстояние между огнями 5,82 м. 

6. Система визуальной индикации глиссады – PAPI одностоечные огни с красно-белыми 
светофильтрами установлены на расстоянии 15 м от края ВПП-2 с левой стороны одной группой  по 4 
огня, в 313 м от торца ВПП-2, с интервалом между огнями 9 м. Излучение в направлении заходящего 
на посадку  воздушного судна. Угол наклона глиссады - 2°40' . 

7. Огни  уширения ВПП - желтого цвета, с заглушками со стороны захода на посадку, установлены 
на расстоянии 14,5 м между огнями и на расстоянии 1,5 м от края уширения  ИВПП-2. 

8. Боковые рулежные огни синего цвета. Установлены по обеим сторонам РД на расстоянии    3 м  
от  края РД с  интервалом 60 м, на участках скругления интервал 15 м. 

9. Аэродромные неуправляемые знаки управления движением ВС. Расположены на расстоянии 
18 м от края ВПП и РД 

 
7.5.3. Электропитание огней  ИВПП-2. 

Осуществляется от   ТП-34,   ТП-38  по кабельным линиям   NEXANS 1х6/5кв и BTTALUX 1х6/5кв от 
регуляторов яркости IDM 8000-ES-P/S: 

а.) посадочные; входные; ограничительные; огни приближения, огни световых 
горизонтов, осевые огни, огни зоны приземления по двум кабельным линиям в каждой подсистеме 
от  2-х регуляторов яркости; 

б.) боковые рулёжные огни РД- А совместно с РД-Е по одной кабельной линии; 
в.) боковые рулежные огни РД-В совместно с РД-С по одной кабельной линии; 
г.) боковые рулежные огни РД-G совместно с РД-Н по одной кабельной линии; 
 д.) боковые рулежные огни РД-D и РД -F каждая по собственной кабельной линии 

     е.) глиссадные огни по одной кабельной линии для каждого направления посадки. 
 Высота наземных огней не более 0,45 м, высота аэродромных знаков и 

указателей не более  1,1м; глиссадные огни 0,9 м. 
Электроснабжение светосигнального оборудования осуществляется по первой категории 

особой  группы  от  двух  независимых  источников  и  автономных   дизель-генераторов  АСДА-
200, установленных на ТП-34 и ТП-38.  При исчезновении одного внешнего ввода в течение 1 
секунды срабатывает АВР 0,4 кВ, при этом дизель-генератор в течение 15 сек. берет на себя 
нагрузку ССО обоих вводов и работает до появления напряжения на отсутствующем вводе. 

 

7.5.4. Светосигнальное  оборудование  ВПП 23П (Рисунок 7-5-3, 7-5-4) 

1. Огни  приближения  белого цвета  установлены на  продолжении осевой  линии   ВПП на 
протяжении  900 м - 15 огней с  продольным  интервалом  между огнями - 60м. 

2. Световой горизонт из огней белого цвета расположен на линии перпендикулярной 
осевой линии ВПП на расстоянии 300 м от порога ВПП. Ширина светового горизонта составляет 
30м.  В световом горизонте 10 огней.  Интервал между огнями в световом горизонте 3 м.. 

3. Входные ограничительные огни установлены на расстоянии 0,5м от края ВПП  
на линии перпендикулярной осевой линии ВПП, двумя группами по 6 огней. Расстояние между 
группами - 22,5м. Огни излучают зеленый цвет в направлении заходящего на посадку ВС и 
красный - в сторону ВПП. 



 

 

Инструкция по производству полетов в районе аэродрома Хабаровск (Новый)               
2011                     

 

4. Боковые огни белого цвета установлены по всей длине ВПП в виде двух параллельных 
рядов на равном расстоянии от осевой линии ВПП, с расстоянием Зм от края ВПП. Огни в рядах 
размещены с интервалом 60 м. Огни также излучают желтый цвет в направлении посадки на 
последних 600м  ВПП 

5. Система визуальной индикации глиссады PAPI установлена в виде флангового 
горизонта из 4 огней с левой стороны по заходу ВС на посадку, на расстоянии 346,3м от порога ВПП. 
Внутренний огонь установлен в 15м от края ВПП, расстояние между огнями 9м, огни излучают 
красный и белый свет в зависимости от положения ВС относительно номинальной глиссады. Угол 
наклона глиссады - 2°40' . 

Рисунок 7-5-3. Схема расположения огней  приближения  ИВПП-1. 

 
 

 
7.5.5. Светосигнальное оборудование ВПП 05Л (Рисунок 7-5-3, 7-5-4). 

1. Огни приближения белого цвета установлены на продолжении осевой линии ВПП, на 
протяжении 420 м - 7 огней с продольным интервалом между огнями - 60м.  
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2. Световой горизонт из огней белого цвета расположен на линии перпендикулярной осевой 
линии ВПП на расстоянии 300м от порога ВПП. Ширина светового горизонта составляет 30м. В 
световом горизонте 10 огней. Интервал между огнями в световом горизонте 3 м..  

3. Входные  ограничительные огни установлены на расстоянии 0,5м от края ВПП, на линии 
перпендикулярной осевой линии ВПП, двумя группами по 6 огней. Расстояние между группами - 
22,5м. Огни излучают зеленый цвет в направлении заходящего на посадку ВС и красный - в сторону 
ВПП.. 

4. Боковые огни белого цвета установлены по всей длине ВПП в виде двух параллельных 
рядов на равном расстоянии от осевой линии ВПП, с расстоянием Зм от края ВПП. Огни в рядах 
размещены с интервалом 60 м. Огни излучают желтый цвет в направлении посадки на последних 
600м  ВПП. 

5. Система визуальной индикации глиссады PAPI установлена в виде флангового 
горизонта из 4 огней с левой стороны по заходу ВС на посадку, на расстоянии 308 м от порога ВПП. 
Внутренний огонь установлен в 15м от края ВПП, расстояние между огнями 9 м, огни излучают 
красный и белый свет в зависимости от положения ВС относительно номинальной глиссады. Угол 
наклона глиссады - 2°40’.  

6. Боковые рулежные огни синего цвета расположены по обеим сторонам всех РД на 
расстоянии 3 м от края РД с интервалом 60м, на закругленных участках - с меньшими интервалами, в 
зависимости от радиуса закругления 

7. Неуправляемые аэродромные знаки установлены на всех РД.  Аэродромные знаки выбора 
ВПП (белые символы на красном фоне) установлены на расстоянии 35м перед ВПП и 18 м от края 
РД. Знаки обозначения РД (черные символы на желтом фоне) установлены с левой стороны РД на 
расстоянии 35м перед каждым пересечением РД/ВПП, ВПП/РД, в 12 м от краев ВПП или РД. Знаки 
обозначения РД установлены также на въезде на РД с перрона на расстоянии 18 м от краев перрона 
и РД. 

8. Уширение ВПП (у торца ВПП-23пр) маркировано желтыми огнями с заглушками (заглушки 
стоят со стороны захода на посадку). Интервал между огнями  10 м. Расстояние от края уширения З 
м. 

9. Объекты, подлежащие ночной маркировке, имеют светоограждение. .Расположение, 
количество и характеристика средств светоограждения отвечает требованиям НГЭА. 
 

7.5.6. Электропитание огней ИВПП-1. 
Рисунок 7-5-4. Схема расположения огней  ИВПП-1 и прилегающих РД. 
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7.5.6. Энергоснабжение на аэродроме. (Рисунок 7-5-5) 

Электроснабжение осуществляется от двух внешних, независимых источников питания по 
кабельным линиям 6 кВ, подключенных к разным секциям вводной РТП-110/35/6 кВ «Аэропорт». 
Пропускная способность каждой линии 3500 кВт, обеспечивает подключение всей потребляемой 
мощности в нормальном режиме 1750 кВт, в послеаварийном режиме 3500 кВт. Имеется секцио- 
нирование и АВР на стороне 6 кВ. 

Электроустановки электрической сети аэродрома допущены к эксплуатации Дальневосточ- 
ным Управлением технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологи- 
ческому, технологическому и атомному надзору по Дальневосточному федеральному округу. 
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Рисунок 7-5-5 Энергоснабжение аэродрома. 
 

7.5.6.1. Электроснабжение светосигального оборудования. 
Электроснабжение осуществляется от огоньковых ТП-34 и ТП-38 от двух независимых 

источников. Имеется секционирование шин 6 кВ и 0,4 кВ; АВР на стороне 0,4 кВ. На каждой ТП 
установлен ДГА типа АСДА-200, степень автоматизации - третья, запускается при пропадании 
любого из внешних источников. Время срабатывания АВР - до 1 сек. Время перехода на резервный 
источник - 15 сек. Электропитание объектов соответствует ОГ 1 категории. 

 
       7.5.6.2. Электроснабжение  КДП. 

 
Включает ПДП, ДПК, СДП, совмещенные с ДПР. Электроснабжение объектов осуществляется от 

ТП КДП от двух независимых источников. Имеется секционирование шин 6 и 0,4 кЕ АВР на 
стороне 0,4 кВ. 

На ТП КДП установлен ДГА типа AJD-200, степень автоматизации - 3, время запуска дизеля 15с 
при пропадании любого из внешних источников. 

Для средств авиационной воздушной связи предусмотрены химические источники, 
обеспечивающие двухчасовую работу оборудования. 

Время перехода на резервный источник для средств авиационной связи  0 сек,  для пультов - 1сек. 
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7.5.6.3. Электроснабжение СДП. 

 
Электропитание обеспечивается по двум каб. линиям 0,4 кВ. от трех источников: 

СДП - 2 от ЩГП ТП-38 и ЩС ТП-38 
СДП - 3 от ЩГП ТП-34 и ЩС ТП-34. 

Для средств авиационной воздушной связи предусмотрены химические источники, обеспе 
чивающие двухчасовую работу оборудования. 

Время перехода на резервный источник для средств авиационной связи 0 сек; для пультов - 1 сек. 
7.5.6.4. Электроснабжение курсоглиссадной системы.  

Электроснабжение осуществляется от огоньковых ТП-34 и ТП-38 от двух независимых 
источников. Имеется секционирование шин 6 кВ и 0,4 кВ; АВР на стороне 0,4 кВ. На каждой ТП 
установлен ДГА типа АСДА-200, степень автоматизации - третья, запускается при пропадании 
любого из внешних источников. Время срабатывания АВР - до 1 сек. Время перехода на резервный 
источник - 15 сек. 

Электропитание объектов курсо-глиссадной системы обеспечивается по двум кабельным 
линиям 0,4 кВ.: 

ГРМ-054   от ЩГП ТП-34 и ЩС ТП-34 
ГРМ - 234 от ЩГП ТП-38 и ЩС ТП-38 
КРМ - 054 от ЩГП ТП-38 и ЩС ТП-38    
КРМ - 234 от ЩГП ТП-34 и ЩС ТП -34                                                                                                                                                                
На объектах предусмотрены химические источники, обеспечивающие двухчасовую работу 

оборудования. Время перехода на резервный источник 0 сек. 
 
7.5.6.5. Электроснабжение БПРМ05П. 
 

Электропитание осуществляется от ТП-36 (2 тр). Имеется секционирование шин 6 и 0,4 кВ; 
АВР на стороне 0,4 кВ. Резервный источник ДГА типа АД-30, степень автоматизации - 2, время 
запуска дизеля 15 сек. Время перехода на резервный источник 60 сек. 

Электропитание объектов соответствует I категории. 
7.5.6.6. Электроснабжение БПРМ23Л. 
Электропитание осуществляется от ТП-40 (2 тр). Имеется секционирование шин 6 и 0,4 кВ 

АВР на стороне 0,4 кВ. Резервный источник ДГА типа «Эенерго-КД-4/230», степень автоматизации - 
2, время запуска дизеля 15 сек. Время перехода на резервный источник 60 сек. 

7.5.6.7. Электроснабжение ДПРМ05П. 
   Электропитание осуществляется от ТП-37 (1 тр). и ДГА типа АД-30, степень автоматизации - 2, 

время запуска дизеля 15с.ек.  Время перехода на резервный источник 60 сек.. 
7.5.6.8. Электроснабжение ДПРМ23Л. 
Электропитание осуществляется от ТП-41 (1 тр). и ДГА типа АД-30, степень автоматизации - 2, 

время запуска дизеля 15сек. Время перехода на резервный источник 60 с.ек. 
 7.5.6.9. Электроснабжение БПРМ23П 
Электропитание осуществляется от ТП-6 (1 тр). и ДГА типа АД-30, степень автоматизации- 2, 

время запуска дизеля 15сек. Время перехода на резервный источник 60 сек. 
     7.5.6.10. Электроснабжение БПРМ05Л. 

Электропитание осуществляется от ТП-9 (1 тр) и ДГА типа АД-30, степень автоматизации 2,  время 
запуска дизеля 15 сек. Время перехода на резервный источник 60 сек. 
    7.5.6.11. Электроснабжение ДПРМ23П. 
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Электропитание осуществляется от ТП-5 (1 тр) и ДГА типа АД-30, степень автоматизации 2, время 
запуска дизеля 15сек. Время перехода на резервный источник 60 с.ек 
    7.5.6.12. Электроснабжение ДПРМ05Л 

Электропитание осуществляется от ТП-37 (1 тр) и ДГА типа АД-30, степень автоматизации - 2, 
время запуска дизеля 15 с. Время перехода на резервный источник 60 с. 
    7.5.6.13. Электроснабжение объектов радиолокации. 

ОРЛ-А - совмещённый с АРП и ПРЛ - Электропитание осуществляется по двум кабельным 
линиям 0,4 кВ: от ЦРП-3 (2 тр). Резервный источник ДГА типа GMJ-130, степень автоматизации - 2, 
время запуска дизеля 15 сек. Время перехода на резервный источник 60 сек. 
     7.5.6.14. Электроснабжение РМА совмещенного с РМД 

Электропитание осуществляется от ТП-6 (1 тр.) и ДГА типа АД-30, степень автоматизации -2,  время 
запуска дизеля 15 сек. Время перехода на резервный источник 60 сек. 
      7.5.6.15. Электроснабжение  радиоцентров.   

ПРЦ совмещенный с ОРЛ и ВРЛ - Электропитание осуществляется от РТП-35 (2 тр) и ДГА типа 
APD-215, степень автоматизации - 2, время запуска дизеля 15 сек. Время перехода на резервный 
источник 60 с. 

ПМРЦ - Электропитание осуществляется от ТП-21 (2 тр) и ДГА типа АД-20, степень 
автоматизации - 2, время запуска дизеля 15с. Время перехода на резервный источник 60 с.                                                                                                                                                                                                                                                           

7.5.6.16. Электроснабжение автоматизированной системы УВД. 
Электропитание осуществляется от ТП КДП от двух независимых источников, имеется 

секционирование шин 6 и 0,4 кВ.; АВР на стороне 0,4 кВ. 
Для средств авиационной воздушной связи предусмотрены химические источники, 

обеспечивающие двухчасовую работу оборудования. Время перехода на резервный 
источник для средств авиационной воздушной связи 0 сек; для пультов 1сек. 

7.5.6.17. Электроснабжение МРЛ. 
Электропитание осуществляется по двум кабельным линиям от ЩГП объекта ОРЛ-А. Резервный 

источник ДГА типа GMJ-130, степень автоматизации - 2, время запуска дизеля 60 сек. 
       7.5.6.17. Электроснабжение метеооборудования. 

Подключено к ЩГП, питающим объекты,  отнесенные по надежности к ОГ и I категории. 
 
7.6. Аэродромное обеспечение полетов. 

 
 Аэродромное обеспечение полётов включает комплекс мероприятий по поддержанию 

лётного поля аэродрома, включающего ВПП, РД, перроны и места стоянки воздушных 
судов, площади специального назначения в постоянной эксплуатационной готовности для 
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. 

Подготовка аэродрома к полетам воздушных судов, контроль над его техническим 
состоянием, своевременный ремонт, определение значений коэффициента сцепления 
осуществляется аэродромной службой (АС) главного оператора аэродрома -  ОАО 
"ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ". 

Представителем главного оператора аэродрома назначено должностное лицо 
аэродромной службы (начальник аэродромной службы, инженер аэродромной службы, 
техник аэродромной службы). Должностные лица аэродромной службы осуществляют 
подготовку аэродрома к полётам воздушных судов, контроль над его техническим 
состоянием, своевременный ремонт, определение значений коэффициента сцепления.   
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7.6.1. Порядок осмотра ВПП днем и ночью, а также в условиях  
ограниченной видимости. 

 
Осмотр летного поля, маршрутов руления, площади маневрирования, мест стоянок, 

замер коэффициента сцепления (Ксц) и других параметров состояния летного поля, а также 
при изменении состояния ИВПП, связанного с изменением фрикционных (тормозных) 
свойств покрытия полосы производится должностным лицом аэродромной службы. 

При изменении состояния поверхности ИВПП, покрытых снегом, слякотью, водой или в 
период возможного образования гололёда, должностные лица АС производят учащенные 
осмотры и замеры Ксц. 

Учёту и измерению на ИВПП подлежат следующие параметры: 
- коэффициент сцепления; 
- наличие, вид, толщина атмосферных осадков; 
- состояние и качество очистки поверхности; 
- состояние и видимость дневной маркировки покрытий. 
Перед выездом для осмотра ВПП должностное лицо АС производит согласование с РПА. 

РПА сообщает диспетчеру СДП о согласованном выезде для осмотра и порядке 
обеспечения безопасности полётов. 

Должностное лицо АС запрашивает у диспетчера СДП разрешение на занятие ВПП для 
выполнения осмотра. Диспетчер СДП разрешает выезд на ВПП и передаёт информацию 
диспетчерам ВСДП и ПДП. 

Должностное лицо АС после проведения осмотра информирует диспетчера СДП о 
техническом состоянии ВПП. Результаты осмотра ВПП и ее техническое состояние 
записываются должностным лицом АС в "Журнал учета состояния лётного поля".    

 
7.6.2. Мероприятия по поддержанию аэродрома в постоянной   
эксплуатационной готовности. 

7.6.2.1  В летний период. 
Работы по содержанию летного поля в летний период направлены на обеспечение 

следующих эксплуатационных качеств: ровности,  фрикционных свойств, чистоты 
поверхности, сохранности проектных геометрических форм и размеров. 

Обеспечение этих качеств достигается проведением следующих видов работ: 
- очистка искусственных покрытий от пыли, грязи, мусора и других посторонних 

предметов; 
- удаление разрушенного и отслоившегося герметика и заливка швов и трещин новым 

герметиком; 
- текущий и капитальный ремонт элементов аэродромных покрытий; 
- обновление дневной маркировки покрытий; 
- поддержание ровности и равной прочности грунтовой части лётного    поля; 
- поддержание травостоя установленной высоты; 
- обеспечение поверхностного стока воды с летного поля и его сооружений и 

пропускной способности водоотводных и дренажных устройств.  
7.6.2  В зимний период. 
К работам по зимнему содержанию аэродрома относятся: 
- очистка искусственных покрытий, заземляющих устройств, зон курсовых и глиссадных 

радиомаяков от снега, слякоти, гололёдных образований; 
- выравнивание снежных отложений и валов за пределами ИВПП, обочин РД с 

планировкой откосов; 
- вывоз скоплений снега в места его выкладки. 
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Работы по очистке покрытий от снега и слякоти выполняются плужно-щеточными 
снегоочистителями. 

Сбрасывание валов снега с покрытий ИВПП осуществляется шнекороторными 
снегоочистителями. Планировка откосов выполняется автогрейдерами. 

Гололёдные образования удаляются тепловыми машинами. 
 

7.6.3. Порядок движения по аэродрому людей, аэродромно-технических 
и транспортных средств.  

     
Порядок движения определён "Схемой движения людей и спецавтотранспорта в 

аэропорту Хабаровск (Новый)» (Приложение 9.14. настоящей Инструкции) и "Схемой 
расстановки и организации движения воздушных судов, спецавтотранспорта и средств 
механизации на аэродроме Хабаровск (Новый)». 

Для обеспечения безопасности полетов весь спецавтотранспорт и механизмы, 
работающие на летном поле и РД, оборудованы: 

  - габаритными и проблесковыми огнями, которые включаются при выполнении работ 
независимо от времени суток; 

- буксировочными устройствами и тросами для удаления с места работ при выходе из 
строя, средствами пожаротушения; 

-средствами связи с машиной ответственного лица службы, проводящей работы 
(внутриаэропортовый диапазон). 

Машина ответственного лица службы помимо радиостанции, работающей в диапазоне 
внутриаэропортовой связи, дополнительно оборудована радиоприёмником для 
прослушивания радиообмена на частоте диспетчера СДП - 119,3 МГц. 

В условиях ограниченной видимости движение спецавтотранспорта, оборудованного  
проблесковыми  маяками, по перрону производится на пониженной скорости с 
максимальной осмотрительностью. Особое внимание водителей уделяется пересечению 
РД. Транспорт сторонних организаций в условиях ограниченной видимости движется по 
перрону только в сопровождении автомобиля САБ.  

 
7.6.4. Порядок и очередность очистки элементов летного поля и 
критических зон РМС.   

 
Перед началом работ по очистке элементов аэродрома должностное лицо АС, 

ответственное за проведение работ, согласовывает с РПА место, время проведения работ, 
количество единиц техники; проводит инструктаж с водителями о порядке работы, порядке 
занятия и освобождения летной полосы, действия в аварийных ситуациях и при потере 
радиосвязи. 

Во время и по окончании работ должностное лицо АС действует  согласно "Технологии 
взаимодействия Хабаровской (базовой) службы движения филиала "Аэронавигация 
Дальнего Востока" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" с аэродромной службой ОАО 
"ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" и другими наземными службами, обеспечивающими полеты 
на аэродроме Хабаровск (Новый)" 

Водитель спецмашины перед началом работ проверяет исправность радиостанции, 
проблескового маяка, фар, подфарников, наличие буксировочного троса, огнетушителя, 
медицинской аптечки. 

Неисправные и неукомплектованные машины к работе не допускаются. 
Очерёдность очистки элементов летного поля установлена согласно рекомендациям 

РЭГА РФ-94 и является следующей: 
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1-я очередь: очистка ИВПП-2, лётной полосы на ширину 10 м, РД-А, В, С, Е, F, Н и 
перрона. 

2-я очередь: очистка ИВПП-1, МС, РД-Д, обочин всех РД на ширину 10 м; 
3-я очередь: очистка лётных полос на ширину 25 м, очистка обочин перрона и МС с 

планировкой откосов, очистка подъездных путей ко всем объектам. 
Очистка критических зон РМС осуществляется аэродромной службой по заявке сменного 

инженера Хабаровской (базовой) службы ЭРТОС филиала "Аэронавигация Дальнего 
Востока", специалисты объектов РМС которой ведут контроль над состоянием рабочих зон 
КРМ, ГРМ.  

7.6.5. Порядок и сроки определения толщины слоя осадков на ВПП и 
коэффициента сцепления.      

Толщина слоя твердых атмосферных осадков и слякоти на ВПП определяется 
работниками аэродромной службы с помощью металлической миллиметровой линейки, а 
слоя воды - с помощью оптической линейки ОЛ-1. Указанные измерения выполняются при 
каждом осмотре лётного поля при выпадении осадков. 

Замер коэффициента сцепления выполняется с помощью аэродромной тормозной тележки 
АТТ-2, в том числе и оборудованной АСК БИО-ВПП. В случае выхода из строя АТТ-2 разрешается 
производить замер коэффициента сцепления деселерометром или путем вычислений по 
результатам измерений дистанции или времени торможения транспортного средства 
согласно п.4.1 приложения 6 РЭГА РФ-94. 

При метеоусловиях, вызывающих изменение фрикционных свойств покрытия ИВПП, 
инженер аэродромной службы производит учащенные измерения коэффициента сцепления 
(величины слоя осадков и других измеряемых параметров) с целью своевременного 
обновления информации об изменении тормозных свойств поверхности покрытий. Перед 
выездом для замера коэффициента сцепления производится согласование с РПА. 

РПА сообщает диспетчеру СДП о согласованном выезде для замера коэффициенте 
сцепления и порядке обеспечения безопасности полётов. 

Должностное лицо аэродромной службы запрашивает у диспетчера СДП разрешение на 
занятие ИВПП для выполнения измерений коэффициента сцепления (величины слоя 
осадков и других измеряемых параметров). 

Диспетчер СДП разрешает выезд на ИВПП для замера коэффициента сцепления (или 
других измерений), включает световое табло «ВПП занята» и передает информацию 
диспетчерам ВСДП и ПДП. 

Должностное лицо аэродромной службы после проведения процедуры измерений 
информирует диспетчера СДП о техническом состоянии ВПП, величине коэффициента 
сцепления (и других измеряемых параметров). 

РПА даёт указание оператору АДЦ о включении в информацию АТИС новых данных 
коэффициента сцепления и состояния ВПП. 

Результаты измерений коэффициента сцепления, толщины слоя осадков, осмотра ИВПП и 
ее техническое состояние записываются должностным лицом аэродромной службы в 
«Журнал учёта состояния лётного поля». 

 
7.6.7.  Подготовка к полётам вертолётных площадок.  

Для базирования вертолетов на аэродроме выделены три места стоянки: №№ 21, 22, 23. 
Подготовка их к полётам осуществляется в том же порядке, что и подготовка других мест 
стоянок ВС. 
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7.6.8.  Порядок встречи и отправки воздушных судов с мест  стоянок 
авиационным персоналом. 

Руление ВС, а также их расстановка на перроне и МС осуществляется в соответствии с 
маркировкой, нанесённой на искусственное покрытие аэродрома согласно схеме 
расстановки и организации движения ВС.  

Управление движением ВС на площади маневрирования аэродрома, исключая перрон и 
места стоянок ВС, осуществляет ДП «Руление» (ДП»Старт»). Заруливание на место стоянки 
на тяге собственных двигателей, ВС осуществляет по командам персонала ИАС. 

На основании информации аэродромной службы о годности элементов аэродрома к 
эксплуатации, диспетчер ПДСП определяет места стоянки, зоны запуска двигателей и 
противообледенительной обработки ВС, согласовывает с органами ДП «Руление» (ДП 
«Старт») и сообщает в ИАС.  

Буксировка ВС на перрон, МС, место запуска двигателей осуществляется только с 
разрешения ДП «Руление» (ДП «Старт») силами инженерно-технического персонала 
аэропорта.  

7.7. Медицинское обеспечение полетов. 
 

Медицинское обеспечение полетов (МОП)  в аэропорту  организовано в соответствии с 
ФАП «Медицинское освидетельствование летного диспетчерского состава, 
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения ГА», 
утвержденными приказом МТ РФ № 50 от 22.04.2002 г» и возложено на врачебный 
здравпункт аэровокзала - структурное подразделение ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ». 
      Здравпункт обеспечен дежурным санитарным автотранспортом оборудованным 
радиотелефонной связью, и автоприцепом с медицинским имуществом для проведения 
аварийно-спасательных работ. Для качественного оказания экстренной медицинской 
помощи в здравпункте имеются: аппарат ЭКГ, дефибриллятор, электроотсос, концентратор 
кислорода, алкометры, 14 укладок для АСР 

  В здравпункте предусмотрены: 
1. Кабинет  предполётного медицинского осмотра экипажей 
2. Кабинет приёма больных, проведения предрейсовых, предсменных осмотров. 
3. Процедурный кабинет и кабинет стерилизационной обработки. 
4. Комната временного пребывания больных  перед вылетом. 
5. Помещение для временной изоляции больного (подозрительного) карантинным 

заболеванием. 
6. Аптечный склад с лекарственными препаратами для оказания экстренной помощи. 
Дежурный медицинский персонал работает круглосуточно и оказывает услуги по: 
1. Предполетному медицинскому  контролю экипажей ВС, вылетающих из аэропорта. 
2. Предсменному контролю водительского состава службы спецтранспорта аэропорта. 
3. Оказанию первой помощи пассажирам воздушного транспорта и сотрудникам 

аэропорта. 
4.  Транспортировки больных и инвалидов на борт воздушного судна и с борта 

воздушного судна 
5. По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах 

аэровокзала, проведению первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении 
больного (подозрительного) карантинным заболеванием. 

6. Проведению медицинских мероприятий при аварийно-спасательных работах в 
районе ответственности аэропорта. 
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7.8. Поисково-спасательное и аварийно-спасательное 
       обеспечение полетов в районе аэродрома и на аэродроме. 

 
7.8.1. Поисково-спасательное обеспечение полетов в районе аэродрома. 

 
7.8.1.1. Поисково-спасательное обеспечение полётов на аэродроме и в районе 

аэродрома Хабаровск (Новый) осуществляется на основании требований Воздушного 
кодекса РФ, РПАСОП ГА-91 и утверждённой "Инструкции по организации и проведению 
поисковых и аварийно-спасательных работ на территории аэродрома Хабаровск (Новый) и 
в районе ответственности СПАСОП ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ».  

 
7.8.1.2. Полёты воздушных судов, не обеспеченных поисковыми и аварийно-

спасательными средствами, запрещаются. 
 
7.8.1.3. Район аэродрома Хабаровск (Новый) входит в зону ответственности за 

поисково-спасательное обеспечение ФГУ «Хабаровская региональная поисково-
спасательная база» и находится в районе № 6. 

 
7.8.1.4. Старший по району поиска и спасания – директор ФГУ «Хабаровская 

региональная поисково-спасательная база». 
 Район поиска и спасания № 6 «Хабаровский» в границах: 

5625с   14325в;   5420с   14212в;   5320с   14140в;   5145с   14135в; 
5108с   14130в;   4800с   14130в;   4705с   14000в;   4712с   13842в; 
4654с   13620в;   4652с   13405в;  

далее по государственной границе до геоточки с координатами: 
4852с   13039в;   

далее по государственной границе до геоточки с координатами: 
5330с   12220в;   5358с   12159в;   5530с   12220в;   5440с  12810в;    
5451с   12922в;   5610с   13100в;   5655с   13124в;   5716с    13140в;    
5800с   13200в;   5910с  13520в;    5945с   13810в;   6109с   14028в;    
6200с   14200в;   6200с   14500в;   6100с   14600в;   5800с   14545в;     
5625с   14325в.  

 
7.8.1.5. Руководителем поисковых и аварийно-спасательных работ в районе аэродрома 

Хабаровск (Новый) является Руководитель аварийно-спасательных работ ОАО 
«ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ».  

 
7.8.1.6. Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов предусматривает 

организацию работ: 
- поисково-спасательных; 
- аварийно-спасательных. 
 
7.8.1.7. Поисково-спасательные работы организуются и проводятся с целью спасания 

пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, когда их 
местонахождения неизвестно. 

Они включают в себя: 
- организацию вылета (выхода) имеющихся в наличии дежурных поисково-

спасательных сил и средств; 
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- управление поисково-спасательными силами и средствами, организация их 
взаимодействия и усиления; 

- поиск воздушных судов, потерпевших бедствие; 
- тушение пожара на воздушном судне; 
- извлечение из воздушного судна пострадавших и оказание им первой медицинской 

помощи; 
- эвакуация людей с места бедствия, в т.ч. и в лечебные учреждения. 
 
7.8.1.8. Поисково-спасательные работы выполняются в случаях: 
- получения сигнала бедствия с борта воздушного судна; 
- если в течение 10 мин. после расчётного времени прилета воздушное судно не 

прибыло в пункт назначения, а радиосвязь с ним отсутствует; 
- если экипаж воздушного судна получил разрешение на посадку и не произвёл её в 

установленное время, а радиосвязь с ним прекратилась; 
- если в установленное время экипаж воздушного судна не вышел на связь; 
- если по сообщению экипажа или по другим сообщениям известно, что состояние 

воздушного судна или остаток топлива не гарантируют безопасного окончания полёта; 
- получения сообщения о предполагаемой посадке космического корабля в районе 

ответственности; 
- если при полете по воздушной трассе (вне трассы) потеряна связь с экипажем 

воздушного судна и его местонахождение в течение 20 мин. установить не удалось; 
- указания руководителя предприятия ГА или вышестоящего начальника. 
 
7.8.1.9. Аварийно-спасательные работы проводятся в случаях, когда авиационное 

происшествие произошло на территории или в районе аэродрома (районе ответственности 
предприятия) и нет необходимости в поиске воздушного судна и людей, потерпевших 
бедствие. 

Они включают в себя: 
- спасание пассажиров и экипажа воздушного судна, терпящего или потерпевшего 

бедствие; 
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные 

учреждения; 
- тушение пожара на воздушном судне. 
 
7.8.1.10. Аварийно-спасательные работы проводятся: 
- при получении сообщения о предстоящей посадке воздушного судна, терпящего 

бедствие; 
- при авиационном происшествии; 
- с целью оказания помощи населению при стихийных бедствиях; 
- по требованию организаций и ведомств в соответствии с планом взаимодействия; 
- по указанию руководителя предприятия ГА или вышестоящего начальника. 
7.8.1.11. Силы и средства, выделяемые на дежурство, место базирования и степень 

готовности. 
7..8.1.11.1. Дежурство и проведение поисковых и аварийно-спасательных работ 

обеспечивается силами ФГУ «Хабаровская РПСБ» совместно с экипажами КГУП 
«Хабаровские Авиалинии», организующими полёты по ПСО и наземной поисково-
спасательной группой ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», в зоне своей ответственности. 

7.8.1.11.2. Для выполнения ФГУ «Хабаровская РПСБ» работ по поиску и спасанию 
воздушных судов, аэропорт Хабаровск (Новый) обеспечивает обслуживание воздушных 
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судов и их экипажей, привлеченных к осуществлению поисковых и аварийно-спасательных 
работ. 

7.8.1.11.3. Для воздушных судов, привлекаемых к ПСО, сроки вылета с момента 
получения сигнала бедствия не должны превышать: летом - 30 минут, зимой - 45 минут. 

7.8.1.11.4. При проведении ПСР, диспетчером Хабаровской (базовой) службой 
движения филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
могут привлекаться, находящиеся в воздухе воздушные суда, которые могут быть 
направлены в район поиска. 

 
7.8.1.12. Порядок вызова дежурных поисковых сил и средств. 
Если воздушное судно терпит бедствие, то экипаж немедленно передаёт сигнал 

бедствия, сообщает характер происшествия, своё место и необходимую помощь. 
Диспетчер Хабаровской (базовой) службы движения филиала «Аэронавигация Дальнего 

Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», приняв сигнал бедствия, производит 
оповещение, согласно схеме оповещения, разработанной в предприятии. 

 
7.8.1.13. Координация совместных действий с ФАКСПС, Федеральными органами 

исполнительной власти, министерствами и ведомствами по проведению поисковых и 
аварийно-спасательных работ осуществляется силами Регионального КЦПС тел. (4212) 41-
51-84, (4212) 41-51-78. 

 
7.8.1.14.  В тех случаях, когда принятые для поиска воздушного судна меры не дали 

результата, решение о прекращении поиска принимается специально уполномоченным 
органом, осуществившим государственную регистрацию или государственный учёт этого 
ВС. 
Потерпевшее бедствие воздушное судно, поиск которого официально прекращён, если не 
установлено его местонахождение или его обломков, считается пропавшим без вести. 

 
7.8.2. Организация поисково-спасательных работ в районе  
       ответственности ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ». 

7.8.2.1. Поисково-спасательные работы организуются и проводятся с целью спасания 
пассажиров и экипажей ВС, терпящих или потерпевших бедствие, когда их 
местонахождение неизвестно. Они включают в себя: 

- организацию выхода дежурных поисково-спасательных сил и средств; 
- управление поисково-спасательными силами и средствами, организация их 

взаимодействия и усиления; 
- поиск ВС, потерпевших бедствие; 
- тушение пожара на ВС; 
- извлечение из ВС пострадавших и оказание им первой медицинской помощи; 
- эвакуация людей с места бедствия, в том числе и в лечебные учреждения. 
 
7.8.2.2. Поисково-спасательные силы АСК ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» принимают 

участие в поисково-спасательных работах и оказанию помощи потерпевшим бедствие ВС в 
случае, если установленный район поиска воздушного судна находится (полностью или 
частично) в районе ответственности СПАСОП, границы которого определяются радиусом 8 
км от КТА, координаты которой: с 48о 31′ 41″, в 135о 11′ 17″  

Район ответственности СПАСОП представлен на карте (приложение 1). 
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7.8.2.3. При получении сигналов оповещения (сообщения) о ВС, терпящем или 
потерпевшем бедствие, по решению генерального директора Общества (или лица его 
замещающего), поисково-спасательные силы ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» приступают 
к поисково-спасательным работам. 

В ночное время, до прибытия генерального директора, решение о начале поисково-
спасательных работ принимает сменный заместитель начальника ПДСП. 

Поисково-спасательные работы выполняются в случаях:  
- получения сигнала бедствия с борта воздушного судна; 
- если в течение 10 минут после расчетного времени прилета  воздушное судно 

не прибыло в пункт назначения, а радиосвязь с ним отсутствует; 
- если экипаж воздушного судна получил разрешение на посадку и не произвел 

ее в установленное время, а радиосвязь с ним прекратилась; 
- если в установленное время экипаж ВС не вышел на связь; 
- если по сообщению экипажа или по другим сообщениям известно, что 

состояние воздушного судна или остаток топлива не гарантируют безопасного окончания 
полета; 

- если при полете по воздушной трассе (вне трассы) потеряна связь с экипажем 
воздушного судна и его местонахождение, в течение 20 минут, установить не удалось; 

- указания генерального директора  предприятия или вышестоящего начальника. 
 
7.8.2.4. Общее руководство поисково-спасательными работами, выполняемыми силами 

ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», осуществляется генеральным директором ОАО 
«ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» через начальника службы ПАСОП и руководителя АСР. 

 
7.8.2.5. Непосредственное руководство поисково-спасательными работами в районе АП 

возлагается на руководителя НПСГ, которым, по приказу генерального директора 
Общества, является руководитель АСР. 

 
7.8.2.6. В целях координации действий служб и подразделений ОАО «ХАБАРОВСКИЙ 

АЭРОПОРТ» и других организаций, принимающих участие в ПСР, на время проведения ПСР, 
в ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» создается оперативный штаб. 

В состав ОШ входят: 
- Генеральный директор ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», (руководитель 

штаба); 
- Начальник ИАС; 
- Зам генерального директора по авиационной безопасности; 
- Технический директор; 
- Начальник СПАСОП; 
- Начальник инспекции по безопасности полетов; 
- Начальник САИ. 

В состав ОШ могут быть включены представители взаимодействующих организаций и 
предприятий. 

Работа ОШ организуется в помещении сменного заместителя начальника ПДСП, 
оборудованного всеми видами связи. 

 
7.8.2.7. Основными задачами ОШ являются: 
- разработка плана поисково-спасательных работ; 
- координация действий основных и дополнительных поисково-спасательных сил и 

средств; 
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- организация материально-технического снабжения ПСР; 
- подготовка необходимых расчетных данных, обеспечивающих оптимальную 

эффективность выполняемых работ; 
- обеспечение безопасности при проведении ПСР и работе спасателей; 
- ведение карты поиска. 
 
7.8.2.8. Ответственность за постоянную готовность поисковых и аварийно-спасательных 

сил и средств и своевременное проведение работ по поиску и спасанию в пределах 
территорий и районов ответственности возлагается на генерального директора 
предприятия, за которым эти территории или районы закреплены. 

 
7.8.2.9.  Состав аварийно-спасательных средств. 

7.8.2.9.1. В состав сил, выделяемых для наземных поисково-спасательных работ, входят: 
руководитель АСР – руководитель НПСГ, пожарно-спасательный расчет ВПО СПАСОП; 
четыре специалиста дежурной смены ИАС (по типу ВС) и медработник врачебного 
здравпункта аэровокзала. 

7.8.2.9.2. В состав средств, выделяемых для поисково-спасательных работ, входят 
наземные транспортные средства повышенной проходимости и оборудование: 

- аэродромный пожарный автомобиль УРАЛ-4320 с пожарно-спасательным расчетом 
ПСК, укомплектованный пожарно-техническим и аварийно-спасательным снаряжением и 
оборудованный УКВ - радиостанцией; 

- автомобиль – фургон ЗИЛ – 131, оборудованный УКВ и КВ-радиостанциями и 
аварийно-спасательным оборудованием, для перевозки личного состава НПСГ и связи с 
ОШ; 

- автомобиль Toyota Hiace, для вывоза, при необходимости, дополнительных сил и 
усиления НПСГ. 

7.8.2.9.3. Контроль готовности дежурных поисково-спасательных сил и средств 
осуществляет руководитель АСР, по докладам служб и подразделений, выделяющих 
соответствующие силы и средства. 

7.8.2.9.4. Ответственность за подготовку, комплектование НПСГ и готовность к 
проведению ПСР в установленные сроки возлагается на начальника службы ПАСОП 
Общества. 

 
7.8.2.10. Порядок действий авиационных сил и средств поиска и спасания при 

получении сигнала бедствия или другой информации о воздушном судне, 
терпящем, или потерпевшим бедствие 

7.8.2.10.1. В случае, если ВС терпит или потерпело бедствие за пределами района 
аэродрома Хабаровск (Новый), но в районе ответственности СПАСОП, и имеет место любой 
из аварийных случаев, указанный в п. 7.8.1.3., производится оповещение личного состава 
поисково-спасательных сил, должностных лиц ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» и 
взаимодействующих организаций и учреждений. 

7.8.2.10.2. Диспетчер ПДСП ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» по громко говорящей связи 
дублирует сообщение, полученное по системе оповещения «Горн-2», получает 
подтверждение от служб аэропорта о принятии сообщения и докладывает об этом РПА.  

7.8.2.10.3.  Диспетчер ПДСП докладывает об аварийной ситуации генеральному 
директору ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (или лицу его замещающему). 

По указанию генерального директора ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», диспетчер ПДСП 
оповещает: 

- членов оперативного штаба и других должностных лиц; 
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- начальников соответствующих служб и подразделений о подготовке личного состава 
и техники НПСГ к возможному выезду на поисково-спасательные работы. 

7.8.2.10.4  Диспетчер пожарной связи ВПО, после получения информации по системе 
оповещения «Горн-2», дублирует данную информацию на рабочем радиоканале ВПО для 
руководителя АСР и пожарно-спасательного расчета на САСС-3. После подтверждения о 
принятии информации от САСС-1, САСС-2, САСС-3 и руководителя АСР, докладывает 
диспетчеру ПДСП о принятии информации по системе оповещения, информирует 
руководителей службы ПАСОП о возникшей аварийной ситуации. 

При получении дополнительной информации, информирует начальника ПСК и 
руководителя АСР. 

7.8.2.10.5. Члены НПСГ, в составе своих аварийно-спасательных формирований, по 
сигналу «Тревога» или «Готовность» прибывают к месту сбора или квадрат, указанный при 
оповещении, в течение 8 минут. 

7.8.2.11.  Действия поисково-спасательных сил по сигналам оповещения. 
7.8.2.11.1. Действия оперативного штаба. 

После оповещения, члены ОШ или лица, замещающие их по должности, немедленно 
прибывают в указанное место работы штаба. 

Руководитель штаба информирует членов ОШ о возникшей чрезвычайной ситуации. 
ОШ анализирует обстановку, рассматривает и решает задачи по: 
- составлению и постоянному уточнению плана поисково-спасательных работ, 

выполняемых силами ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»; 
- ведению карты поиска; 
- уточнению состава поисково-спасательных сил и средств, участвующих в ПСР и их 

усиление, при необходимости; 
- организации материально-технического обеспечения работ; 
- организации взаимодействия с другими ведомствами, участвующими в поисково-

спасательных работах; 
- другие организационно-технические вопросы по обеспечению поисково-

спасательных работ. 
Оперативный штаб завершает работу после прекращения ПСР и подготовки 

установленных РПАСОП ГА-91 отчетных документов. 
 

7.8.2.11.2. Действия руководителя (старшего) НПСГ. 
Руководитель НПСГ, после получения команды на подготовку поисково-спасательных 

сил: 
- проверяет готовность личного состава и технических средств НПСГ после их 

прибытия в установленное место сбора; 
- проводит инструктаж НПСГ и ставит задачу на ведение наземного поиска; 
- устанавливает и поддерживает связь с руководителем ОШ; 
- докладывает в ОШ о готовности НПСГ к выезду; 
- дает, по решению руководителя ОШ, указание НПСГ о выезде на поиск или о 

переводе группы в режим ожидания. 
 Время готовности НПСГ к выезду не должно превышать 30 мин. летом и 45 мин. 

зимой 
После выезда НПСГ на поиск, руководитель НПСГ поддерживает радиосвязь и 

докладывает о результатах поиска в ОШ, уточняет задачи НПСГ. 
 

              7.8.2.11.3.   Действия наземной поисково-спасательной группы. 
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 После оповещения и получение команды на сборы, личный состав НПСГ 
подготавливает наземные транспортные средства, аварийно-спасательное оборудование и 
снаряжение и прибывает в указанное место сбора группы. 

На месте сбора, руководитель (старший) НПСГ проверяет готовность личного состава и 
техническое оснащение группы, получает инструктаж на проведение работ у руководителя 
ПСР. 

После установления точного или достаточно достоверного местонахождения ВС, 
потерпевшего бедствие, руководители ПСР и НПСГ оценивают возможность достижения 
места бедствия посредством имеющихся наземных транспортных средств и составляют 
ориентировочный маршрут движения группы. Уточняется порядок радиосвязи НПСГ и 
руководителя ПСР. 

 Наземная поисково-спасательная группа начинает движение к месту бедствия ВС 
(или в район поиска) по решению руководителя ПСР. При движении НПСГ поддерживает 
радиосвязь с руководителем ПСР. При этом руководитель группы докладывает о месте 
нахождения НПСГ и результатах поиска. При обнаружении ВС, потерпевшего бедствие или 
людей, находившихся на нем, руководитель НПСГ немедленно докладывает руководителю 
ПСР. 

 
7.8.2.11.4.  Действия НПСГ на месте АП. 
 

Достигнув места АП, наземная поисково-спасательная группа  
- оценивает ситуацию на месте происшествия и докладывает о ней руководителю 

ПСР; 
- ликвидирует остаточные очаги пожара, если они угрожают потерпевшим бедствие, и 

приступают к оказанию помощи пострадавшим, в первую очередь, находящимся в 
наиболее тяжелом состоянии; 

- проводит работы по жизнеобеспечению потерпевших бедствие, оставшихся на 
месте происшествия; 

- участвует в работах по эвакуации потерпевших бедствие с места происшествия; 
- выполняет первоочередные аварийно-технические работы на ВС, потерпевшем 

бедствие, в частности поиск и сохранение самолетных средств объективного контроля 
(«черных ящиков» и звукозаписи). 
       Личный состав НПСГ убывает с места бедствия по указанию руководителя ПСР. 

 
7.8.2.12.  Окончание поисково-спасательных работ. 

 
Поисково-спасательные работы завершаются после обнаружения и оказания необходимой 
помощи всем пассажирам и членам экипажа ВС, потерпевшего бедствие, а также 
выполнения всех других работ на месте АП. 

Поисково-спасательные работы могут быть прекращены и в других случаях, по указанию 
руководителя ПСР. 

По результатам поисково-спасательных работ составляется отчет в соответствии с 
требованиями РПАСОП ГА-91. 
 

7.9.  Обеспечение авиационной безопасности. 
Обеспечение авиационной безопасности аэропорта Хабаровск организовано в 

соответствии с требованием международных правовых актов по авиационной 
безопасности, документов ИКАО, законодательных актов Российской Федерации, 
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межведомственных и отраслевых документов ГА, программой обеспечения авиационной 
безопасности в международном аэропорту Хабаровск. 

 
7.9.1. Авиационная безопасность обеспечивается службой авиационной безопасности 

(САБ) ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» и ГУ Управления вневедомственной охраны при УВД 
по городу Хабаровску, прошедшими процедуру сертифицирования и лицензирования, 
посредством: 

 осуществление комплекса мероприятий по обеспечению мер авиационной 
безопасности в международном аэропорту Хабаровск; 

 усиление мер безопасности в периоды повышенной угрозы воздушному 
транспорту или чрезвычайных обстоятельств; 

 осуществление мероприятий противодействия АНВ; 

 осуществление контроля за соблюдением норм, правил и процедур по 
авиационной безопасности работниками международного аэропорта Хабаровск, 
пассажирами, членами экипажей воздушных судов и другими лицами; 

 участие в предотвращении и пресечении (совместно с органами ФСБ России и 
МВД России) попыток захвата и угона ВС; 

 осуществление в установленном порядке досмотра авиапассажиров, ручной 
клади (вещей, находящихся при пассажирах), членов экипажей, обслуживающего 
персонала, багажа, грузов, почты и бортовых запасов, а также предотвращение доставки на 
борт воздушного судна запрещенных к перевозке веществ и предметов; 

 охрана ВС; 

 охрана аэропорта и объектов его инфраструктуры; 

 организация охраны контролируемых зон и обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режима; 

 разработка программ и организация обучения сотрудников служб и 
подразделений международного аэропорта Хабаровск мерам обеспечения авиационной 
безопасности; 

 предоставление эксплуатантам ВС дополнительных услуг по АБ (охрана ВС, 
дополнительный досмотр, сопровождение  в контролируемой зоне и др.) на договорных 
условиях;  

 сбор, анализ и распространение информации по АБ; 

 принятие решения об отказе в перевозке пассажира, багажа, груза, почты и т.д. в 
случае нарушения мер авиационной безопасности; 

 получение информации по запросам от субъектов гражданской авиации, 
необходимой для обеспечения норм авиационной безопасности. 

 
7.9.2. Сотрудник САБ ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» имеет право: 

 производить досмотр воздушных судов, пассажиров, членов экипажей ВС, 
обслуживающего персонала, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов; 

 изымать в установленном порядке с составлением акта оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества и предметы, 
при попытке их незаконного провоза воздушным транспортом; 

 производить задержание лиц, совершивших правонарушение, связанное с 
посягательством на охраняемые объекты, другое государственное или общественное 
имущество, незаконное проникновение в контролируемую зону, для передачи их в ЛОВД, в 
целях пресечения правонарушений, установления личности правонарушителей и 
составления протокола о правонарушении; 
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 иметь доступ во все объекты и помещения авиапредприятия, использовать 
любые транспортные средства при необходимости преследования нарушителей; 

 производить блокирование (оцепление) участков местности, отдельных 
объектов и строений при проведении мероприятий, связанных с урегулированием 
чрезвычайных ситуаций; 

 участвовать в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с АНВ; 

 контроля соблюдения норм, правил и процедур по авиационной безопасности 
работниками авиапредприятия, пассажирами, членами экипажей ВС и другими лицами на 
территории аэропорта; 

 предотвращать и пресекать попытки захвата, угона ВС. 
 
7.9.3. Неконтролируемые, контролируемые зоны и охраняемые зоны ограниченного 

доступа. 
В международном аэропорту Хабаровск созданы административная зона и 

контролируемые зоны, режимно-охранные мероприятия в которых осуществляют служба 
авиационной безопасности и ЛОМ в аэропорту Хабаровск.  

Контролируемая зона аэропорта: 
- зоны предполётного и послеполётного досмотра пассажиров; 
- зона ожидания после прохождения предполётного досмотра; 
- зона досмотра членов экипажа; 
- зона досмотра грузов; 
- зона хранения досмотренного груза; 
- перрон аэродрома; 
- места стоянок воздушных судов; 
- площадь внутри периметрового ограждения аэродрома.  
Режимно-охранные мероприятия ,осуществляемые сотрудниками Управления 

вневедомственной охраны  при УВД по г.Хабаровску: 
- патрулирование контролируемой охраняемой зоны вдоль  периметра ограждения 

аэропорта (осуществляется с внутренней стороны ограждения по периметру аэропорта на 
автомобиле с просмотром состояния ограждения по периметру с последующей записью 
результатов патрулирования в журнал: 

 охрана светосигнальных приборов взлетно-посадочной полосы (ВПП – взлет / 
посадка); 

 контроль пропуска автотранспорта ССТ аэропорта и сторонних организаций, по 
пропускам установленного образца (круглосуточно). 

Допуск в контролируемые и стерильные зоны пассажиров, членов экипажа, 
обслуживающего персонала и лиц сторонних организаций из административной зоны 
осуществляется через пункты досмотра.  

Допуск членов экипажа, обслуживающего персонала и лиц сторонних организаций в 
административную зону из города осуществляется через контрольно-пропускные пункты по 
пропускам. Порядок допуска в контролируемые зоны аэропорта устанавливается 
«Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму в международном аэропорту 
Хабаровск ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», согласованной с УГАН НОТБ ДФО и 
утвержденной генеральным директором ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» 24.02.2010г. 

 А) Пассажиры, в том числе обслуживаемые в зале официальных лиц и 
делегаций, после регистрации и прохождения предполетного досмотра, допускаются в 
стерильную зону предприятия для ожидания посадки в автобус до доставки к трапу 
воздушного судна. 
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 Б) Члены экипажа воздушных судов проходят в контролируемую зону аэропорта 
по специальным удостоверениям (идентификационным картам) установленного образца 
для членов экипажа воздушных судов ГА РФ и полетного задания в пункте досмотра, 
оборудованном в здании блока дополнительного обслуживания, с обязательным 
прохождением предполетного досмотра. 

 В) Авиационный персонал ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»  допускается в 
контролируемую зону аэропорта по пропускам установленного образца, с обязательным 
прохождением досмотра. 

 Г) Лица сторонних организаций и посетители, которым необходим доступ в 
контролируемую зону ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» для выполнения служебных 
заданий, допускаются по разовым или временным пропускам на основании 
предварительных заявок при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в 
зону пограничного и таможенного контроля международного аэропорта Хабаровск – на  
основании предварительных  заявок, согласованных с органами таможенного и 
пограничного контроля международного аэропорта Хабаровск  - по пропускам, 
выдаваемым бюро пропусков  службы авиационной безопасности ОАО «ХАБАРОВСКИЙ 
АЭРОПОРТ», с обязательным прохождением досмотра.  
                 
           7.9.4.   Контролирование доступа. 

 Для организации пропускного режима в аэропорту Хабаровск оборудованы  КПП: 

  КПП №1 – для пропуска автотранспорта ССТ аэропорта и сторонних организаций, по 
пропускам установленного образца, круглосуточно, сотрудниками ГУ вневедомственной 
охраны при УВД г. Хабаровска. КПП №1 оборудован средствами связи, освещением, 
металлическими воротами с полностью автоматизированными системами открытия и 
закрытия, приводимыми в действие с помощью средств дистанционного управления, 
системой принудительной остановки транспортных средств, системой видеонаблюдения, а 
также смотровой площадкой для досмотра транспортных средств и грузов. 

  КПП – БДО (блок дополнительного обслуживания) предназначен  для прохода 
членов экипажей воздушных судов и работников ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», 
работников авиапредприятия и мало мобильных групп населения и их ручной клади 
(вещей, находящихся при них), выходящих на территорию контролируемой зоны аэропорта 
по пропускам установленного образца с прохождением досмотра (спецконтроля), 
круглосуточно. Оборудован электронно-механическим турникетом, техническими 
средствами досмотра, одним интроскопом HI-SCAN 5180J, одним стационарным 
металлоискателем  «Метор-200», ручным металлоискателем «Метор -22», 
автоматизированной системой контроля управления доступом, тревожной сигнализацией, 
системой видеонаблюдения и телефонной связью  ; 

 КП – «ВЫХОД В ГОРОД» – только для выхода пассажиров с территории аэропорта «В 
ГОРОД» -  круглосуточно. Оборудован механической дверью, запирающейся на замок, 
телефонной связью. Так же для проведения послеполётного досмотра, в соответствии 
требований Федеральных авиационных правил (Приказ Минтраса РФ №142  от 28.11.2005г) 
оборудован интроскопом HI-SCAN- 5180J, стационарным металлоискателем «Metor-250» и 
ручным металлоискателем «Metor-28», системой видеонаблюдения.  

  КП – «ВЫХОД ИЗ ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛА» - только для выхода пассажиров и 
посетителей аэровокзала на привокзальную площадь - круглосуточно. Оборудовал 
механической дверью, запирающуюся на замок, системой видеонаблюдения, телефонной 
и радиосвязью. 

  КПП – СОПГП (грузовой склад) – круглосуточный, стационарный. Пост предназначен 
для осуществления контроля за въездом (выездом) транспортных средств Общества и 
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сторонних организаций на территорию  контролируемой зоны и контроля за ввозом 
(вывозом) материальных ценностей на территорию  контролируемой зоны (из территории 
контролируемой зоны). Оборудован металлическими воротами с полностью 
автоматизированной системой открытия и закрытия, приводимой в действие с помощью 
средств дистанционного управления и системой принудительной остановки транспортных 
средств, системой контроля управления доступом, системой видеонаблюдения, тревожной 
сигнализацией.  

  КПП – «КОМПОНОВКА БАГАЖА»- для пропуска авиаперсонала в контролируемую 
зону по пропускам установленного образца, при выполнении технологического процесса, 
связанного с оформлением багажа пассажиров в аэровокзале на 1500 пас./час. Оборудован 
электронно-механическим турникетом, техническими средствами досмотра, одним 
интроскопом HI-SCAN 5180J, одним стационарным металлоискателем «Метор-200», 
ручным металлоискателем «Метор-22», автоматизированной системой контроля 
управления доступом, тревожной сигнализацией, системой видеонаблюдения и 
телефонной связью; 

  КП – «ВЫХОД ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОВОКЗАЛА»- только для выхода 
пассажиров и посетителей аэровокзала на привокзальную площадь - круглосуточно. 
Оборудовал механической дверью, запирающуюся на замок, системой видеонаблюдения, 
тревожной сигнализацией, телефонной и радиосвязью. 

Патрулирование охраняемых зон ограниченного доступа (места стоянок ВС) 
осуществляется сотрудником ООО САБ ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» пешим порядком 
и на автомобиле.  

 
7.9.5. Ограждение аэродрома и организация охраны ВС и других объектов. 

 Территория международного аэропорта Хабаровск имеет ограждения, 
исключающие бесконтрольное проникновение в контролируемую охраняемую зону 
посторонних лиц, транспортных средств или животных. В зону ограждения входят все 
объекты и сооружения аэропорта. Общая длина ограждения 14 225метров. Ограждение 
выполнено из сплошных железобетонных плит высотой 2м 30см с оборудованным 
козырьком из колючей проволоки в четыре ряда по верхней кромке забора  с обеих 
сторон- от бетонного забора вправо и влево по 4 ряда колючей проволоки.  

 Для контроля за обеспечением охраны стоянок воздушных судов установлена 3 (три) 
камеры наружного видеонаблюдения за перроном с дистанционным управлением с поста 
видеонаблюдения. 

 Передвижной автомобильный пост состоит из 3 автомобилей  и осуществляет:  
-          дополнительную охрану стоянок ВС: 

          контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима на 
территории  контролируемой зоны аэропорта; 

 сопровождение сторонних организаций; 

 оперативные выезды на срабатывание охранной сигнализации; 

 доставка оружия перевозимого пассажирами (на борт ВС, с борта ВС); 

  оперативная доставка личного состава службы АБ на объекты аэропорта; 

 сопровождение и охрана денежных средств. 
Воздушные суда находятся под постоянной охраной и ответственностью: 

 инженерно - авиационной службы ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»; 

 экипажа ВС; 

 службы авиационной безопасности ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ». 
 Для усиления охраны воздушного судна  на  местах  их стоянок принимаются 

следующие дополнительные меры: 
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 обязательное ношение обслуживающим персоналом международного 
аэропорта Хабаровск пропусков на верхней одежде; 

 запирание и опечатывание входных дверей, грузовых и аварийных люков и 
форточек; 

 уборка трапов и лестниц от ВС; 

 установка специальных противоугонных запорных устройств на ВС; 

 систематическое патрулирование нарядами ООО САБ ОАО «ХАБАРОВСКИЙ 
АЭРОПОРТ», с целью контроля охраны воздушных судов, выявление и задержание 
посторонних лиц; 

 наблюдение за ВС визуально, методом пешего патрулирования и 
патрулирования на автомобиле; 

 К выполнению полетов допускаются воздушные суда, находившиеся под 
постоянной охраной. Если ВС не находилось под охраной или получена информация об 
угрозе АНВ, в отношении конкретного ВС (рейса или маршрута) проводится специальный 
досмотр ВС, груза, багажа  на специально выделенной стоянке № 5, удаленной от перрона 
(рабочей площадки) аэродрома на безопасное расстояние. 

 
7.9.6. Контролирование доступа к воздушным судам. 
7.9.5.1. В период подготовки воздушного судна к вылету  (в том числе в транзитном 

аэропорту) поддерживается режим, обеспечивающий предотвращение доступа 
посторонних лиц и транспортных средств, контроль за работой обслуживающего 
персонала, транспортных средств, загрузкой на борт ВС груза, почты и бортзапасов.  

7.9.5.2 .Допуск в зону обслуживания и салон воздушного судна обслуживающего 
персонала осуществляется по пропускам, при наличии задания на выполнение работ на 
данном воздушном судне  и только после досмотра с применением ручных 
металлодетекторов. 

 
7.9.5.3. Передвижное оборудование для наземного обслуживания ВС и любые 

транспортные средства, имеющие право доступа к месту стоянки во время досмотра,  
должны иметь на видном месте соответствующий пропуск, подтверждающий их право 
нахождения на месте стоянки ВС. 

 
7.9.5.4. Контроль доступа на ВС, подготавливаемые к вылету, а также контроль за 

нахождением посторонних лиц, транспортных средств на месте стоянки ВС осуществляется 
инспекторами группы предполетному досмотру ВС САБ. 

Лица, не связанные с обслуживанием данного рейса удаляются со стоянки ВС. 
 
7.9.5.5. В период технического обслуживания и эксплуатации воздушного судна 

предусматриваются меры, исключающие несанкционированный допуск к нему людей и 
транспортных средств, организуется его досмотр, если оно оставалось без охраны. 

 
               7.9.6. Патрули службы авиационной безопасности. 

 
7.9.6.1. Охрана мест стоянок ВС и объектов авиапредприятия организуется с целью 

обеспечения порядка, исключающего проникновение посторонних лиц на летное поле 
аэродрома, в воздушные суда, на объекты, обеспечивающие полеты ВС, а также в здания и 
помещения доступ в которые контролируется. 

 
7.9.6.2. Охрана мест стоянок воздушных судов осуществляется  сотрудниками  службы 
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авиационной безопасности, обеспеченными переносными  радиостанциями, методом 
патрулирования пешим порядком и патрулированием  на автомобиле, оборудованном 
радиостанцией. Патрулирование осуществляется по утвержденным маршрутам.  

7.9.6.3. Воздушные суда находятся под постоянной охраной. 
     7.9.6.4. Ответственность за сохранность ВС во время стоянки на аэродроме несет то 
должностное лицо, подпись которого в бортовом журнале и журнале приема-передачи ВС 
под охрану или на обслуживание воздушного судна, является последней 
 

7.10. Обеспечение полетов на аэродромах совместного  базирования,  
аэродромах совместного использования. 
 

Аэродром  Хабаровск (Новый)  не является аэродромом совместного базирования и 
совместного использования. 
 

VIII.  Рекомендации по уменьшению неблагоприятного   воздействия 
воздушных судов на окружающую среду 
 

8.1. Факторы, учитываемые при разработке мероприятий по снижению 
воздействия авиационного шума. 

Шум и вибрация оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Основным 
источником шума в аэропорту Хабаровск является воздушный транспорт, от правильной 
эксплуатации которого зависит насколько велико его влияние как негативный фактор, на 
состояние организма человека, на прилегающую территорию. 

Нормы авиационного шума аэропорта Хабаровск изложены в «Акустическом 
паспорте аэропорта Хабаровск (2000 г.)» и приводятся ниже; 
День (07:00~23:00) максимальный уровень шума 85 дб (А), L экв 65 дб (А) 
Ночь (23:00~07:00) максимальный уровень шума 75 дб (А), L экв 55 дб (А) 

Жилые массивы располагаются в 6 км юго-западнее ВПП, поэтому при взлете  с 
ВПП23Л/П и при заходе на посадку на ВПП05П/Л они подвержены значительному 
шумовому воздействию и для сокращения его вредного влияния на организм человека 
необходимы превентивные меры.  

 
8.2. Основные рекомендуемые методы снижения воздействия 

        авиационного шума. 
Для снижения уровня вредного воздействия авиационного шума в аэропорту 

Хабаровск применяются следующие методы: 
8.2.1. Соблюдение приоритетных направлений взлет/посадок – при соответствующих 
метеоусловиях основными направлениями являются: 

 Для взлета  ВПП05Л/П; 

 Для посадки ВПП23Л/П. 
8.2.2. Применение стандартных маршрутов вылета ARBIT4D, TIGMA4D, NEBES4D при 
соответствующей аэронавигационной обстановке в РА. 
8.2.3. Применение методики выполнения взлета с уменьшением шума – NADP-1 (Noise 
Abatement Departure Procedure) при взлете c ВПП23Л/П. 
8.2.4. Проведение гонки двигателей только в строго установленных местах стоянок 
удаленных от жилого массива; 
8.2.5. Составление расписания движения ВС в аэропорту с учетом максимального 
сокращения рейсов в ночные часы. 
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8.2.6. При полетах по аэродромному кругу (тренировки, облеты РТС и ВС) применение 
левого круга полетов при отсутствии полетов на аэродроме Хабаровск (Центральный), а 
также разворотов до города при подходящей аэронавигационной обстановке в РА.   
8.2.7.  Четкое выполнение схем маневрирования в районе аэродрома, исключающее 
полеты над жилыми массивами. 

Зоны шумового воздействия аэродрома Хабаровск указаны в Приложении 9.17. 
 

IX. Приложения к Инструкции. 
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IX. Приложения 

 

9.1.  Карта  структуры  воздушного  пространства  района  аэродрома. 
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9.2. Схема стандартных маршрутов прилета ВПП:05Л/П ВС кат. А, В. 
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9.2.2. Схема стандартных маршрутов прилета ВПП05Л/П ВС кат С. D. 
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9.2.3.  Схемы стандартного маршрута прилета ВПП05Л/П SORUS 1H и 
внеочередного выхода из зоны ожидания. 
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9.2.4  Схема стандартных маршрутов прилета ВПП05Л/П  

(под управлением диспетчера). 
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9.2.5.  Схема стандартных маршрутов прилета ВПП23П/Л  ВС кат. А, В. 
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9.2.6.  Схема стандартных маршрутов прилета ВПП: 23П/Л  ВС кат С, D.  
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9.2.7.  Схемы стандартного маршрута прилета ВПП23П/Л  SORUS 2H и  
внеочередного выхода из зоны ожидания. 
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9.2.8.  Схема стандартных маршрутов прилета ВПП23П/Л  

(под управлением диспетчера). 
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9.2.9.  Схема стандартных маршрутов вылета ВПП05Л/П.  
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9.2.10.  Схема стандартных маршрутов вылета ВПП05Л/П. 
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9.2.11.  Схема стандартных маршрутов вылета ВПП23Л/П.



 

 

Инструкция по производству полетов в районе аэродрома Хабаровск (Новый)               
2011                     

 

9.2.12.  Схема стандартных маршрутов вылета ВПП23Л/П. 
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9.2.13. Схема снижения и выхода с местных воздушных линий. 
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9.2.14. Схема вылета и выхода на местные воздушные линии. 
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9.2.  Схема набора высоты и ухода воздушных судов на маршруты, 
специальные зоны, зоны ограничения  полетов, постоянные опасные 
зоны для всех направлений взлета (посадки). 

 

 

 

Схемы набора высоты и ухода воздушных судов на маршруты, специальные зоны, 
зоны ограничения  полетов, постоянные опасные зоны для всех направлений взлета 
(посадки) в районе аэродрома не применяются. 
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9.3. Схемы снижения и захода на посадку для каждого направления ВПП. 
9.3.1. Схема снижения и захода на посадку ИЛС ВПП 05П кат ВС С, Д. 
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9.4.2. Схема снижения и захода на посадку ИЛС ВПП05П кат. ВС А. В.
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    9.4.3. Схема снижения и захода на посадку ИЛС ВПП23Л кат. ВС А, В. 
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     9.4.4. Схема снижения и захода на посадку ИЛС ВПП23Л кат. ВС С, Д. 
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  9.4.5. Схема снижения и захода на посадку ИЛС КАТ II ВПП23Л кат. ВС А, В. 
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9.4.6.  Схема снижения и захода на посадку ИЛС КАТ II ВПП23Л кат ВС С, Д. 
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9.4.7.  Схема снижения и захода на посадку  РСП,  ОСП  ВПП05Л кат.А, В. 

 



 

 

Инструкция по производству полетов в районе аэродрома Хабаровск (Новый)               
2011                     

 

9.4.8.  Схема снижения и захода на посадку  РСП,  ОСП  ВПП05Л кат.С, Д. 
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9.4.9. Схема снижения и захода на посадку  РСП,  ОСП  ВПП05П кат. ВС А, В. 
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9.4.10.  Схема снижения и захода на посадку  РСП,  ОСП  ВПП05П кат ВС С, Д. 
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9.4.11.  Схема снижения и захода на посадку  РСП,  ОСП  ВПП23Л кат ВС А, В. 
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9.4.12.  Схема снижения и захода на посадку  РСП,  ОСП  ВПП23Л кат. ВС С, Д. 
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9.4.13.  Схема снижения и захода на посадку  РСП,  ОСП  ВПП23П кат. ВС А, В. 
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9.4.14.  Схема снижения и захода на посадку  РСП,  ОСП  ВПП23П кат. ВС С, Д.
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9.4.15.  Схема снижения и визуального захода на посадку  ВПП23Л/П. 
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9.4.16.  Схема снижения и визуального захода на посадку  ВПП23Л/П. 
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9.4.17.  Схема снижения и визуального захода на посадку  ВПП05Л. 
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9.4.18 Схема снижения и визуального захода на посадку  ВПП23П.
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9.5. Схема выполнения маневра для внеочередного захода на посадку или 
ухода на запасной аэродром. 

 
 
 
Схема внеочередного захода на посадку опубликована в Приложениях: 9.2.3. (для 

ВПП05Л/П) и 9.2.7. (для ВПП23Л/П). 

Уход на запасной аэродром осуществляется по стандартным маршрутам вылета 

согласно Приложениям 9.2.9., 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12. 
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9.6.1. Схема рельефа местности для точного захода на посадку на 
ВПП05П. 
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9.6.2. Схема рельефа местности для точного захода на посадку на 
ВПП23Л. 
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9.7. Схема постоянных маршрутов полетов для воздушной разведки 
погоды 
 
 
Воздушная разведка погоды в районе аэродрома не производится. 
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9.8. Схема районов обслуживания воздушного движения для органов 
воздушного движения (управления) полетами, с рубежами приема, 
передачи обслуживания воздушного органа.   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Инструкция по производству полетов в районе аэродрома Хабаровск (Новый)               
2011                     

 

 

9.9.1. Схема организации связи между органом ОВД аэродрома и 
оперативными органами ЕС ОрВД. 
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9.9.2. Схема организации связи между органами ОВД аэродрома и 
обслуживающими службами. 
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9.10. Схема расположения радиотехнического оборудования аэродрома. 
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9.11. Схема облетов наземных средств РТО, авиационной электросвязи  

и систем ССО. 
 
 

Схемы облета наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, 

авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования на аэродромах 

гражданской авиации не используются. 

(Основание: ФАП «летные проверки наземных средств радиотехнического 

обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального 

оборудования аэродромов гражданской авиации.» Приказ Минтранса №1 от 

18.01.2005 г. 
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Приложение 9.12.1. 

Схема препятствий в полосе воздушных подходов ВПП05Л. 
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Приложение 9.12.2. 
Схема препятствий в полосе воздушных подходов  ВПП05П 

. 
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Приложение 9.12.3. 
Схема препятствий в полосе воздушных подходов  ВПП23Л. 

 
 

Приложение 9.12.4. 
Схема препятствий в полосе воздушных подходов  ВПП23Л. 
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Приложение 9.13. 

Схема расположения мест стоянок и движения ВС по аэродрому. 
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Приложение 9.14. 
Схема движения людей и спецавтотранспорта по аэродрому. 

 
 

 

 

   Примечание: ==== движение людей по перрону; 

                          ------ движение транспорта по перрону.  
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Приложение 9.15. 
Схема размещения метеорологического оборудования на  аэродроме. 

 

 

Приложение 9.16. 



 

Инструкция по производству полетов в районе аэродрома Хабаровск (Новый)               
2011                     

 

Схема концентрации и перелета птиц в окрестностях  аэродрома. 
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Приложение 9.17. 
Схема расположения зон шумов. 
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Приложение 9.18. 
Схема приаэродромной территории. 
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