
Тема 6. Навигация в особых случаях и особых условиях в полете. 

ФАП-136 «Федеральные авиационные правила полетов в ВП РФ» 

6.1 Предотвращение случаев потери ориентировки. 

6.1.1. Потеря ориентировки - обстановка, при которой экипаж воздушного судна не знает и 

не может установить свое местонахождение с точностью, необходимой для определения 

направления полета в целях выполнения задания на полет. 

"потеря ориентировки" - ситуация, при которой экипаж воздушного судна не знает 

местонахождения воздушного судна; 

222. Ориентировка считается полностью потерянной, если в результате принятых 

мер не определено местонахождение воздушного судна. 

Ориентировка считается временно потерянной, если в результате принятых мер 

определено местонахождение воздушного судна. 

223. При потере ориентировки командир воздушного судна обязан: 

а) включить сигнал "Бедствие"; 

б) передать по радио сигнал "Полюс"; 

в) доложить органу ОВД (управления полетами) об остатке топлива и условиях 

полета; 

г) с разрешения органа ОВД (управления полетами) занять наивыгоднейшую высоту 

для обнаружения воздушного судна наземными радиотехническими средствами и 

экономичного расхода топлива; 

д) применить наиболее эффективный в данных условиях (рекомендованный для 

данного района полетов) способ восстановления ориентировки, согласуя свои действия с 

органом ОВД (управления полетами); 

е) в случаях, когда восстановить ориентировку не удалось, заблаговременно, не 

допуская полной выработки топлива и до наступления темноты, произвести посадку на 

любом аэродроме или выбранной с воздуха площадке. 

224. При потере ориентировки снижение ниже безопасной высоты (эшелона) полета 

запрещается. 

225. При потере ориентировки вблизи Государственной границы Российской 

Федерации командир воздушного судна должен немедленно взять курс от 

Государственной границы вглубь территории Российской Федерации. 

В приграничной полосе выполнять маневры для восстановления ориентировки 

запрещается. 

226. Для вывода воздушного судна на аэродром посадки может использоваться 

самолет - лидер. 

227. Экипаж пилотируемого аэростата, если не удалось в течение одного часа 

восстановить потерянную ориентировку, обязан произвести посадку у ближайшего 

населенного пункта. 

Экипаж пилотируемого аэростата при потере ориентировки в приграничной полосе, 

а также при возможности входа в запретную зону обязан произвести посадку немедленно. 

 

6.1.2. Вынужденная посадка вне аэродрома 

228. В случае крайней необходимости при невозможности продолжения полета 

командир воздушного судна имеет право принять решение о выполнении вынужденной 

посадки вне аэродрома. Приняв такое решение, он обязан по возможности сообщить 



органу ОВД (управления полетами) о предполагаемых месте и времени посадки. 

О предстоящей вынужденной посадке вне аэродрома командир воздушного судна 

предупреждает всех членов экипажа и информирует пассажиров. 

229. В случае вынужденной посадки воздушного судна командир воздушного судна 

руководит действиями лиц, находящихся на борту воздушного судна, до передачи своих 

полномочий представителям службы поиска и спасения. 

230. Вылет с места вынужденной посадки после устранения неисправностей на 

воздушном судне осуществляется с разрешения соответствующего органа ЕС ОрВД, а при 

отсутствии с ним связи и в случаях, не терпящих отлагательства по причинам 

безопасности, - по решению командира воздушного судна. 

231. Вынужденная посадка гидросамолета в море производится как можно ближе к 

берегу или кораблю (судну). 

Вынужденная посадка гидросамолета в море ночью, когда невозможно определить 

состояние водной поверхности, скорость и направление ветра, производится, если 

возможно, по лунной дорожке с применением бортового светотехнического 

оборудования. Для обнаружения гидросамолета, совершившего вынужденную посадку в 

море ночью, аэронавигационные и проблесковые огни после посадки остаются 

включенными. 

6.1.3. Предотвращение попадания ВС в зоны опасных метеоусловий. 

6.1.3.1. Полеты в условиях грозовой деятельности и сильных ливневых осадков  

162. При подходе воздушного судна к зоне грозовой деятельности и сильных 

ливневых осадков командир воздушного судна обязан оценить возможность продолжения 

полета и принять решение на обход зоны грозовой деятельности и ливневых осадков, 

согласовав свои действия с органом ОВД (управления полетами). 

  

Воздушным судам запрещается преднамеренно входить в кучево-дождевую 

(грозовую), мощно-кучевую облачность и сильные ливневые осадки, за исключением 

полетов по специальным заданиям. 

  

163. Полеты по правилам ППП в зоне грозовой деятельности и сильных ливневых 

осадков без наличия бортовых РЛС или при отсутствии наземного радиолокационного 

контроля запрещаются. 

  

При обнаружении в полете кучево-дождевых (грозовых) и мощно-кучевых облаков 

бортовыми РЛС разрешается обходить эти облака на удалении не менее 15 км от ближней 

границы отметки облака на экране РЛС. Пересечение фронтальной облачности с 

отдельными грозовыми очагами может производиться в том месте, где расстояние между 

границами отметок облаков на экране РЛС не менее 50 км. 

  

164. При полетах по ПВП обход кучево-дождевых (грозовых) и мощно-кучевых 

облаков на заданной высоте (эшелоне) осуществляется на безопасном удалении, 

исключающем попадание воздушного судна в кучево-дождевые (грозовые) и мощно-

кучевые облака. 

  

165. Полеты над кучево-дождевыми (грозовыми) и мощно-кучевыми облаками могут 

выполняться на высоте (эшелоне) полета, обеспечивающей пролет воздушного судна над 



верхней границей облаков с превышением не менее 500 м. 

  

166. Полеты под кучево-дождевыми (грозовыми) и мощно-кучевыми облаками при 

крайней необходимости могут выполняться только днем над равнинной местностью по 

ПВП без входа в зону ливневых осадков. При этом высота (эшелон) полета воздушного 

судна должна быть не менее безопасной высоты (эшелона) полета, а принижение 

воздушного судна от нижней границы облаков - не менее 200 м. 

  

167. При невозможности обойти кучево-дождевую (грозовую) и мощно-кучевую 

облачность командир воздушного судна, по согласованию с органом ОВД (управления 

полетами), обязан прекратить выполнение полетного задания и следовать на запасной 

аэродром. 

  

168. В случае непреднамеренного попадания воздушного судна в кучево-дождевую 

(грозовую), мощно-кучевую облачность и сильные ливневые осадки командир 

воздушного судна обязан принять меры к немедленному выходу из них. 

  

169. Полеты пилотируемых аэростатов и СЛА в условиях грозовой деятельности и 

ливневых осадков запрещаются. 

 

6.1.4. Полеты в условиях повышенной электрической активности атмосферы  

174. При появлении признаков повышенной электрической активности атмосферы 

командир воздушного судна действует в соответствии с актами видов авиации, 

руководством по летной эксплуатации (инструкцией экипажу) воздушного судна данного 

типа с докладом об этом органу ОВД (управления полетами). 

  

175. При возникновении угрозы безопасности полета на заданной высоте (эшелоне) 

командир воздушного судна имеет право действовать в соответствии с пунктом 44 

настоящих Правил. 

 

44. При встрече с опасными метеорологическими явлениями, отказе авиационной 

техники и тому подобном, в целях обеспечения безопасности полета на заданной высоте 

(эшелоне) командиру воздушного судна предоставляется право самостоятельно изменять 

высоту (эшелон) полета с немедленным докладом об этом органу ОВД (управления 

полетами), осуществляющему обслуживание (управление) полета данного воздушного 

судна. 

  

В этом случае командир воздушного судна обязан, не изменяя высоты (эшелона) 

полета, отвернуть воздушное судно, как правило, вправо на 30° от воздушной трассы 

(МВЛ) или маршрута полета, сообщить об этом органу ОВД (управления полетами) и, 

пройдя 30 км от оси воздушной трассы (МВЛ) или маршрута полета, вывести его на 

прежний курс с изменением высоты (эшелона) полета до избранного. 

  

В экстренных случаях снижение выполняется немедленно с момента начала 

отворота. 

  

Возврат на воздушную трассу (МВЛ) или маршрут полета производится только с 

разрешения органа ОВД (управления полетами). 

  

6.1.5. Попадание в метеоусловия, к полетам в которых экипаж воздушного судна не 

подготовлен  

219. При попадании в метеоусловия, к полетам в которых экипаж не подготовлен, 



командир воздушного судна обязан доложить об этом органу ОВД (управления полетами), 

принять все возможные меры к выходу из них и в зависимости от обстановки продолжить 

или прекратить выполнение задания. 

  

220. Если при снижении на посадочной прямой, экипажем не был установлен 

необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку или 

если положение воздушного судна в пространстве относительно заданной траектории 

полета не обеспечивает безопасной посадки, командир воздушного судна по достижении 

ВПР обязан прекратить дальнейшее снижение и перевести воздушное судно в набор 

высоты. 

  

221. В случае, когда к моменту прибытия воздушного судна погода в районе 

аэродрома оказалась ниже установленного минимума для выполнения посадки и нет 

возможности по запасу топлива и состоянию авиационной техники произвести посадку на 

запасном аэродроме или использовать спасательные средства, руководитель полетов 

(диспетчер) данного аэродрома обязан принять все возможные меры для обеспечения 

посадки воздушного судна. Решение на выполнение посадки принимает командир 

воздушного судна. 
 

 


