AIP
RUSSIA

BOOK 1

AD 2.1

УРРП РОСТОВ-НА-ДОНУ/
Платов
URRP ROSTOV-NA-DONU/
.
Platov

УРРП
URRP

AД 2.1
AD 2.1

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА.
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME.

УРРП
URRP

AД 2.2
AD 2.2

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ.
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Контрольная точка и координаты местоположения на AД

472938c 0395529в

ARP coordinates and site at AD
Направление и расстояние от города
Direction and distance from city
Превышение/расчетная температура
Elevation/Reference temperature
Волна геоида в месте превышения аэродрома
Geoid undulation at AD ELEV PSN
Магнитное склонение/годовые изменения
MAG VAR/Annual change
Администрация AД: адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS
AD Administration: address, telephone, telefax, telex, AFS

472938N 0395529E
15 км СЗ г. Новочеркасск
15 KM NW of Novocherkassk
281 фт/26°C
281 FT/26°С
43 фт
43 FT
8°B/(2016)/6.0’B
8°E(2016)/6.0’E
Россия, 346713, Ростовская обл., Аксайский р-н, ст. Грушевская,
аэропорт «Платов»
«Platov» airport, stanitsa Grushevskaya, Aksayskiy rayon, Rostovskaya oblast, 346713, Russia
Тел./Tel: (863) 333-49-53
Факс/Fax: (863) 333-47-85
E-mail:
airport@rnd-airport.ru
AFTN:
УРРПЫДЫЬ / URRPYDYX
ППП/ПВП
IFR/VFR

Вид разрешенных полетов (ППП/ПВП)
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
Примечания
Remarks

УРРП
URRP
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

URRP-1
28 JAN 21

AД 2.3
AD 2.3

Система координат ПЗ-90.11
PZ-90.11 coordinate system

ЧАСЫ РАБОТЫ.
OPERATIONAL HOURS.

Администрация AД

ПН-ПТ:
СБ, ВС, прaзд:

0800-1700
не работает

AD Administration

MON-FRI:

0800-1700

Таможня и иммиграционная служба
Customs and immigration
Медицинская и санитарная служба
Health and sanitation
Бюро САИ по инструктажу
AIS Briefing Office
Бюро информации ОВД
ATS Reporting Office (ARO)
Метеорологическое бюро по инструктажу
MET Briefing Office
OВД
ATS
Заправка топливом
Fuelling
Обслуживание
Handling
Безопасность
Security
Противообледенение
De-icing
Примечания
Remarks

Federal Air Transport Agency

SAT, SUN, HOL: U/S
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
1. Часы работы АД: к/с
AD OPR HR: H24
2. Тм = UTC + 3 часа
LT = UTC + 3 HR

AIRAC AMDT 01/21

AD 2.1 URRP-2
28 JAN 21
УРРП
URRP
1.

AД 2.4
AD 2.4

3.

4.
5.
6.
7.

Погрузочно-разгрузочные средства

Типы топлива/масел
Fuel/oil types
Средства заправки топливом/емкость/ пропускная способность
Fuelling facilities/capacity

1.
2.
3.
4.

AVBL, without limitation
Имеются
AVBL
нет
NIL
нет
NIL
нет

Remarks

NIL

AД 2.5
AD 2.5

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ.
PASSENGER FACILITIES.

Ветеринарный и санитарно-эпидемиологический контроль
Veterinary and sanitary-epidemiological control
Банк и почтовое отделение
Bank and Post Office
Туристическое бюро
Tourist Office
Примечания

Имеется
AVBL
Имеются
AVBL
Имеется
AVBL
Медпункт в аэровокзале, служба скорой помощи, больницы
в г. Новочеркасск
Aid post in the Airport Terminal, ambulance service, hospitals in
Novocherkassk
Имеется
AVBL
Имеется
AVBL
Имеется
AVBL
нет

Remarks

NIL

Гостиницы
Hotels
Рестораны
Restaurants
Транспортное обслуживание
Transportation
Медицинское обслуживание
Medical facilities

5.
6.
7.
8.

АПК-12, контейнерный перегружатель TXL737, контейнерный перегружатель TXL838, ленточный перегружатель NBL.
APK-12, container loader TXL737, container loader TXL838,
NBL belt loader.
ТС-1, РТ
TS-1 (equivalent to Jet A-1), RT
Имеются, ограничений нет

Средства по удалению льда
De-icing facilities
Места в ангаре для прибывающих ВС
Hangar space for visiting aircraft
Ремонтное оборудование для прибывающих ВС
Repair facilities for visiting aircraft
Примечания

УРРП
URRP

AIP
RUSSIA

СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.
HANDLING SERVICES AND FACILITIES.

Cargo-handling facilities

2.

BOOK 1

УРРП
URRP

AД 2.6
AD 2.6

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ.
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES.

1.

Категория аэродрома по противопожарному оснащению

к/с, кат. 8

2.

AD category for fire fighting
Аварийно-спасательное оборудование
Rescue equipment

Н24, CAT 8
Аварийно-спасательный автомобиль повышенной проходимости для руководителя АСР - 1 шт.; Санитарный автомобиль - 1 шт.; Автоприцеп-фургон с медикаментами и средствами доставки - 1 шт.; Пожарные автомобили с аварийноспасательным и противопожарным оборудованием - 4 шт.;
Катки на пневмошинах Д-39 (для подготовки дорожек-треков
при эвакуации ВС с грунта) - 1 шт.; Тягачи TMX-150/450 3 шт.; Тракторы ХТЗ-17221/ДЗ-171 - 2 шт; Тягач гусеничный 1 шт.; Прицеп-тяжеловоз для транспортировки ВС, получивших повреждения шасси - 1 шт.; Топливозаправщик ТЗ-22 - 1 шт.;
Топливозаправщик ТЗ-9 - 1 шт.; Аварийный пневмоканатный
подъемник с Компрессором XAS-97 - 1 шт.; Аэродромный
передвижной электроагрегат GPU Bereihnung 40063 - 1 шт.;
Грузовой автомобиль (грузоподъемностью 3-5 тонн) - 1 шт.;
Техническая аптечка для АСР - 1 шт.; Сантехническая аптечка - 1 шт.; Буксировочные водила для всех типов ВС 1 шт.; Трос буксировочный - 1 шт.; Гидродомкраты - 3 шт.;
Приспособления для подъема ВС за крыло - 1 шт.; Приспособления для подъема ВС за носовую часть фюзеляжа 1 шт.

AIRAC AMDT 01/21
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3.

4.

BOOK 1

Возможности по удалению ВС, потерявших способность
двигаться

AVBL. See item 2
нет

Remarks

NIL

AД 2.7
AD 2.7

URRP-3
03 DEC 20

All-road emergency rescue vehicle for head of SAR operations 1 unit; ambulance vehicle - 1 unit; truck trailer van with medical
supplies and delivery means - 1 unit; fire fighting vehicle with
SAR and firefighting equipment - 4 units; D39 pneumatic roller
(to prepare tracks for removing ACFT from ground)- 1 unit; TMX150/450 towing tractor - 3 units; HTZ-17221/D3-171 tractor - 2
units; crawler tractor -1 unit; heavy-duty trailer for towing of
ACFT with damaged gear - 1 unit; fuel truck TZ-22 - 1 unit; fuel
truck TZ-9 - 1 unit; pneumatic wire rope winch with XAS-97
compressor - 1 unit; aerodrome mobile ground power unit
Bereihnung 40063 - 1 unit; 3-5 TF carrying capacity truck - 1
unit; maintenance kit for SAR operations – 1 item; sanitary kit - 1
item; tow bar for all ACFT types - 1 unit; tow cable - 1 item;
hydraulic jack - 3 units; device for lifting ACFT by wing - 1 unit;
device for lifting ACFT by fuselage nose section - 1 unit.
Имеются. См. п.2

Capability for removal of disabled aircraft
Примечания

УРРП
URRP

AD 2.1

СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ.
SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING.

2.

Очередность удаления осадков
Clearance priorities

3.

Примечания

Снегоуборочная машина - 12 шт.; Грейдер - 1 шт.;
Роторный снегоочиститель - 4 шт.;
Фронтальный снегопогрузчик - 3 шт.;
Разбрасыватель химреагента - 3 шт.; Ветровая машина - 1 шт.;
Бульдозер - 1 шт.; Тракторы с тележками (для вывоза снега).
Snow removal vehicle - 12 units; grader - 1 unit;
rotary sweeper - 4 units; front-end plough - 3 units;
chemicals spreader device - 3 units; stream wind machine - 1 unit;
bulldozer - 1 unit; tractors with loaders (for snow removal).
1-я очередь - очистка ВПП 05/23, РД А1, РД А4, РД А7,
РД В3, маршрут руления по перрону на всю ширину и всю
длину с откидыванием валов, площадки оперативной стоянки
диайсеров, пожарный выезд, МС 4-10, 12-17, 20-22, 29, 30,
32А, 33А, 35, 36;
2-я очередь - РД А1, РД А6, РД В2, РД В3, РД В6, МС 1-2, 23,
24, 26, 27, 38, 39, 41, 42, изолированное МС, укрепленные
обочины ИВПП, дороги к объектам PTO, ССО, метео;
3-я очередь - укрепленные обочины МРД, РД, перрона,
изолированной МС, МС 3, 11, 18, 19, 25, 28, 37, 40, привокзальная площадь, патрульная дорога.
1 - clearance of RWY 05/23, taxiways A1, A4, A7, B3; full width
and full length clearance of taxi route on apron with snow banks
removal; clearance of ACFT de-icers operational parking area,
fire station exit, stands 4-10, 12-17, 20-22, 29, 30, 32A, 33A,
35, 36;
2 - clearance of taxiways A1, A6, B2, B3, B6; stands 1-2, 23, 24,
26, 27, 38, 39, 41, 42; isolated stand, reinforced RWY shoulders, routes to radio equipment, lighting and navigation and
meteo facilities;
3 - clearance of reinforced shoulders of MAIN TWY, TWY,
apron, isolated stand; stands 3, 11, 18, 19, 25, 28, 37, 40; terminal land site; security patrol road.
См. SNOWTAM

Remarks

See SNOWTAM

1.

Виды оборудования для удаления осадков
Types of clearing equipment

Federal Air Transport Agency
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AD 2.1 URRP-4
03 DEC 20
УРРП
URRP
1.
2.

3.
4.
5.
6.

BOOK 1

AД 2.8
AD 2.8

ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ/ПУНКТАМ ПРОВЕРОК.
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA.
Перрон/Apron:
Поверхность и прочность перронов
цементобетон/Cement-Concrete, PCN 59/R/A/W/T
Aprons surface and strength
Цементобетон/Cement-Concrete, PCN 59/R/A/W/T:
Поверхность, прочность и ширина РД
A1, А2, А6, А7 - 28 M,
TWY surface, strength and width
A4, B6, M - 23 M,
B2, B4 - 37 M,
B3 - 41 M
Местоположение и превышение мест проверки высотомеров
Порог ВПП 05/172 фт, Порог ВПП 23/281 фт,
Altimeter сheckpoint location and elevation
THR RWY 05/172 FT, THR RWY 23/281 FT
Местоположение точек проверки VOR
нет
VOR checkpoints
NIL
Местоположение точек проверки ИНС
нет
INS checkpoints
NIL
Примечания
Система координат ПЗ-90.11
Remarks

УРРП

AД 2.9

URRP

AD 2.9

1.

2.

3.
4.

AIP
RUSSIA

PZ-90.11 coordinate system

СИСТЕМA УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ.
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING.

Использование опознавательных знаков места стоянки ВС,
указательных линий РД и системы визуального управления
стыковкой/размещением на стоянке
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual
docking/parking guidance system of aircraft stands
Маркировочные знаки и огни ВПП и РД
RWY and TWY marking and LGT

Огни линии “стоп”
Stop bars
Примечания
Remarks

УРРП
URRP

Указательные знаки в местах входа на МС, маркировка знаков обозначения РД.
Guidance sign boards at entrances to stands, TWY ID marking.
Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии,
отметки фиксированных дистанций, края ВПП, цифрового
значения МПУ, мест ожидания при рулении; осевая линия
РД на всех РД.
Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances,
side stripe, RWY designator, taxi holding positions; TWY centre
line on all taxiways.
нет
NIL
нет
NIL

AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ.
AD 2.10 AERODROME OBSTACLES.

Смотри раздел GEN 3.1.6, “Электронные данные о местности и препятствиях”, AIP России Книга 1
See GEN 3.1.6, “Electronic Terrain and Obstacle Data” of AIP Russia Book 1
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Federal Air Transport Agency

AIP
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УРРП
URRP
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

BOOK 1

AD 2.1

URRP-5
03 DEC 20

AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ.
AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED.

Соответствующий метеорологический орган
Associated MET Office
Часы работы и метеорологический орган по информации в
другие часы
Hours of service, MET Office outside hours
Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия
Office responsible for TAF preparation, periods of validity
Частота составления прогноза типа «тренд»
Trend forecast interval of issuance
Предоставляемые консультации/инструктаж
Briefing/consultation provided
Предоставляемая полетная документация и используемые
языки
Flight documentation and language(s) used

Карты и другая информация, предоставляемая для инструктажа или консультации
Charts and other information available for briefing or consultation
Дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации
Supplementary equipment available for providing information
Органы OВД, обеспечиваемые информацией
ATS units provided with information
Дополнительная информация (ограничения обслуживания
и т.д.)

РАМЦ
Rostov-na-Donu aeronautical meteorological centre
к/с
Н24
РАМЦ
Rostov-na-Donu aeronautical meteorological centre
TREND 2 часа
TREND 2 HR
Индивидуальная консультация
Personal consultation
TAF, GAMET, SIGMET, AIRMET,
AIREP
Карты: SWH, SWM
TAF, GAMET, SIGMET, AIRMET,
AIREP
Charts: SWH, SWM

24 часа
24 HR

рус, анг
RUS, ENG

SIGWX, SIGMET, AIRMET, AIREP
Автоматизированные Информационные
«МетеоСервер», «МетеоДисплей»
Automated Information Systems (AIS):
"MeteoServer", "MeteoDisplay"

Системы

(АИС):

ДПП, СДП, ДПК, ДПР
APP, TWR, GND
нет
NIL

Additional information (limitation of service, etc.)
УРРП
URRP

AД 2.12
AD 2.12

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП.
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.

Обозначение
ВПП
Номер

ИПУ ВПП
МПУ ВПП

Размеры ВПП
(м)

Несущая
способность (PCN) и
поверхность ВПП и
концевой полосы
торможения

Designations
RWY
NR

TRUE &
MAG BRG

Dimensions of
RWY (M)

Strength (PCN) and
surface of RWY and
SWY

1

2

3

4

05

054.35
046

3600x45

PCN 57/R/A/W/T
Cement-Concrete

23

234.38
226

3600x45

PCN 57/R/A/W/T
Cement-Concrete

Уклон ВПП и
концевой полосы
торможения
Slope of RWY SWY

Размеры концевой
полосы торможения
(м)
SWY dimensions (M)

Размеры полос,
свободных от
препятствий (м)
CWY dimensions
(M)

7

8

9

Strip dimensions
(M)
10

See AOC type A

нет/NIL

200x150

See AOC type A

нет/NIL

300x150

Federal Air Transport Agency

Координаты
порога ВПП,
конца ВПП,
волна геоида
порога ВПП
THR coordinates, RWY end
coordinates,
THR geoid
undulation
5
472904.32N
0395419.30E
473012.23N
0395639.09E
----473012.23N
0395639.09E
472904.32N
0395419.30E
-----

Превышение порогов и
наибольшее превышение зоны приземления
ВПП, оборудованных
для точного захода
THR elevation and
highest elevation of TDZ
of precision APCH RWY
6
THR 172 FT
TDZ 196 FT

THR 281 FT
TDZ 277 FT

Свободная от
препятствий
зона

Примечания

OFZ

Remarks

11

12

3900x300

нет/NIL

Система координат ПЗ-90.11
PZ-90.11 coordinate system

3900x300

нет/NIL

Система координат ПЗ-90.11
PZ-90.11 coordinate system

Размеры летной
полосы (м)

AIRAC AMDT 13/20

AD 2.1 URRP-6
03 DEC 20
УРРП
URRP

AД 2.13
AD 2.13

from
from

Располагаемая
длина разбега (м)
TORA (M)

Располагаемая
взлетная
дистанция (м)
TODA (M)

2
3600
3111
1811
3600
3111
1811

3
3800
3311
2011
3900
3411
2111

1
05
TWY A2
TWY A4
23
TWY A6
TWY A4

УРРП
URRP

AД 2.14
AD 2.14

RWY
designator

APCH LGT
type, LEN,
INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ LGT
LEN

1

2

3

4

5

05

CAT II
900 M
LIH

зелёные
green
_

PAPI
left/3°00'

900 M

23

CAT II
900 M
LIH

зелёные
green
_

PAPI
right/3°00'

900 M

1.

2.

3.
4.
5.

Располагаемая
посадочная
дистанция (м)
LDA (M)

Примечания
Remarks

5
3600
----3600
-----

6
нет/NIL
нет/NIL
нет/NIL
нет/NIL
нет/NIL
нет/NIL

Цвет
ограничительных
огней ВПП
и фланговых горизонтов

Протяженность
и цвет
огней
концевой
полосы
торможения

Примечания

RWY edge
RWY end
LGT LEN,
LGT colour
spacing,
WBAR
colour, INTST

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks

8

9

10

красные
red
_

нет
NIL

нет
NIL

красные
red
_

нет
NIL

нет
NIL

ПротяженПротяженПротяжен- ность, интер- ность, интерность огней валы уставалы устазоны
новки, цвет и новки, цвет и
приземлесила света
сила света
ния
огней осевой посадочных
линии ВПП
огней ВПП

VASIS
(MEHT)
PAPI

AД 2.15
AD 2.15

Располагаемая
дистанция
прерванного взлета
(м)
ASDA (M)
4
3600
3111
1811
3600
3111
1811

ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП.
APPROACH AND RUNWAY LIGHTING.

Тип, проОгни поротяженность
Обознага ВПП,
и сила
чение
цвет флансвета огней
ВПП
говых
приближегоризонтов
ния

УРРП
URRP

AIP
RUSSIA

ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ.
DECLARED DISTANCES.

Обозначение ВПП
RWY designator

from
from

BOOK 1

RWY centre
line LGT
length, spacing, colour,
INTST
6
3600 M, 15 M
2700 M white
next 614 M
red/white
last 286 M red
3600 M, 15 M
2700 M white
next 615 M
red/white
last 285 M red

7
3600 M, 60 M
3036 M white
last 564 M
yellow
LIH
3600 M, 60 M
3036 M white
last 564 M
yellow
LIH

ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY.

Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположение и характеристики
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
Местоположениe указателя направления посадки (LDI)
Анемометр, местоположение и освещение
LDI location. Anemometer location and LGT
Рулежные огни и огни осевой линии РД
TWY edge and centre line lighting
Резервный источник электропитания/время переключения
Secondary power supply/switch-over time
Примечания
Remarks

AIRAC AMDT 13/20

нет
NIL
нет
NIL
Боковые: на всех РД. Осевые: нет
Edge: all TWY. Centre line: NIL
Имеются на все огни АД/1 сек.
Secondary power supply to all lighting at AD/1 SEC
нет
NIL
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Координаты TLOF и порога FATO
Волна геоида
Coordinates TLOF and THR of FATO
Geoid undulation

2.

Превышение TLOF/FATO
TLOF/FATO elevation

3.

Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия,
несущая способность и маркировка
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength,
marking

4.

Истинный и магнитный пеленги FATO
True and MAG BRG of FATO
Объявленные располагаемые дистанции
Declared distance available
Огни приближения и огни зоны FATO
APP and FATO lighting
Примечания
Remarks

6.
7.

УРРП
URRP

AД 2.17
AD 2.17

Обозначение и боковые границы
Designation and lateral limits

2.

Вертикальные границы
Vertical limits

3.

Классификация воздушного пространства
Airspace classification
Позывной и язык органа ОВД
ATS unit call sign, language(s)
Абсолютная/относительная высота перехода
Transition altitude/height
Примечания
Remarks

5.
6.

№2 / NR 2  472920.66N 0395512.93E

№3 / NR 3  472931.75N 0395535.76E

№4 / NR 4  472942.00N 0395558.99E

№2 / NR 2  203 FT
№3 / NR 3  219 FT
№4 / NR 4  238 FT
№ 2 / NR 2  20x20 M, цементобетон/Cement-Concrete,
PCN 57/R/A/W/T, дневная маркировка / Day marking
№ 3 / NR 3  20x20 M, цементобетон/Cement-Concrete,
PCN 57/R/A/W/T, дневная маркировка / Day marking
№ 4 / NR 4  20x20 M, цементобетон/Cement-Concrete,
PCN 57/R/A/W/T, дневная маркировка / Day marking
054.35/046 - 234.38/226
нет
NIL
нет
NIL
Вертолетные площадки предназначены для взлета и посадки
вертолетов с диаметром несущего винта не более 22 м.
Helipads are AVBL for take-off and landing of HEL with the diameter of
the main rotor not more than 22 M.
Система координат ПЗ-90.11
PZ-90.11 coordinate system

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД.
AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE.

1.

4.

URRP-7
03 DEC 20

ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ.
HELICOPTER LANDING AREA.

1.

5.

AD 2.1
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Ростов-на-Дону/Платов диспетчерский район / Rostov-na-Donu/Platov СТА:
483106N 0395148Е - 482632N 0403902Е - 480200N 0403041Е 475534N 0404122Е - 472738N 0411637Е - 465905N 0410530Е463507N 0403934Е - 462546N 0403747Е - 462059N 0402754Е 462133N 0394504Е - 462241N 0393218Е - 463253N 0390036Е 463548N 0384257Е - 465247N 0384518Е - 465900N 0382000Е 470642N 0381324Е далее по государственной границе до / then
along the state border to 483106N 0395148E
Ростов-на-Дону/Платов диспетчерская зона / Rostov-na-Donu/Platov СТR:
474720N 0400323E - 474000N 0401200E - 472847N 0402227E 471744N 0395854E - 471805N 0395650E - 472135N 0395307E 472645N 0394815E - 473040N 0393057E - 474720N 0400323E
Ростов-на-Дону/Платов диспетчерский район / Rostov-na-Donu/Platov СТА:
выше 300 м/1000 фт AGL до FL180 / above 300 M/1000 FT AGL - FL180
Ростов-на-Дону/Платов диспетчерская зона / Rostov-na-Donu/Platov СТR:
от земли до FL050 / GND - FL050
Класс С
Class C
Платов-Подход, Круг, Вышка рус, анг
Platov-Approach, Radar, Tower RUS, ENG
3500 фт/-3500 FT/-Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system

AIRAC AMDT 13/20

AD 2.1 URRP-8
03 DEC 20
УРРП
AД 2.18
URRP
AD 2.18
Обозначение
службы
Service designation
1

BOOK 1
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СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД.
ATS COMMUNICATION FACILITIES.
Позывной

Канал

Часы работы

Примечания

Call sign
2

Channel
3

Hours of operation
4

Remarks
5

124.000

к/с / H24

121.500

к/с / H24

Для всех служб
For all ATS units
ДПП
АРР
ДПК
TWR
СДП
TWR
ДПР
GND
АТИС
ATIS

Платов-Подход
Platov-Approach
Платов-Круг
Platov-Radar
Платов-Вышка
Platov-Tower
Платов-Руление
Platov-Ground
Платов-АТИС
Platov-ATIS

Платов-Перрон
Platov-Apron

Платов-Деливери
Platov-Delivery
Платов-Транзит
Platov-Transit

AIRAC AMDT 13/20

128.200
121.200
119.700
119.000
121.700
132.400

118.800

127.100
131.875
118.000R

к/с
H24
к/с
H24
к/с
H24
к/с
H24
к/с
H24

к/с
H24

к/с
H24
к/с
H24

Частота Гос. авиации
State ACFT FREQ
Аварийная частота
Emergency FREQ
нет
NIL
нет
NIL
нет
NIL
нет
NIL
рус, RUS
анг, ENG
Связь с наземным техническим
персоналом при буксировке и
запуске
Сommunication with ground
maintenance personnel during towing
and start-up
рус, анг
RUS, ENG
Коммерческий канал, рус
Сommercial channel, RUS
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AD 2.1

URRP-9
03 DEC 20

AД 2.19
AD 2.19

РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ИЗСАДКИ.
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS.
Координаты Превышени
Тип средства,
места
е
магнитное склонение,
Обозначения
Частота
Часы работы
установки
передающе
Примечания
тип обеспечиваемых
передающей й антенны
операций
антенны
DME
Type of aid,
Position of
Elevation of
MAG VAR,
Hours of
transmitting
DME
ID
Frequency
Remarks
type of
operation
antenna
transmitting
Supported OPS
coordinates
antenna
1
2
3
4
5
6
7
DVORDME
к/с
473003.2N
Система координат ПЗ-90.11
РОС
117.0
90 M/300 FT
ROS
Н24
0395600.8E
(8E/2016)
PZ-90.11 coordinate system
РД
ОПРС
к/с
Система координат ПЗ-90.11
472845.5N
682
NDB
Н24
0395340.5E
RD
PZ-90.11 coordinate system
КРМ 05
ILS кат. II
Система координат ПЗ-90.11
ИРД
(8В/)
к/с
473023.6N
111.5
PZ-90.11 coordinate system
0395702.5E
LOC 05
Н24
IRD
ILS CAT II
(8 E/)
300', RDH 17.2 M/56 FT
к/с
ГРМ 05
472912.7N
332.9
Система координат ПЗ-90.11
0395426.7E
Н24
GP 05
PZ-90.11 coordinate system
Система координат ПЗ-90.11
ИРД
ДМЕ 05
к/с
472912.7N
CH 52Х
57 M/180 FT
Н24
0395426.7E
DME 05
IRD
PZ-90.11 coordinate system
КРМ 23
ILS кат. II
(8В/)
LOC 23
ILS CAT II
(8 E/)

ИРС
IRS

110.9

к/с
Н24

472854.9N
0395359.8E

330.8

к/с
Н24

473008.1N
0395620.8E

ИРС
IRS

CH 46Х

к/с
Н24

473008.1N
0395620.9E

G05A

CH 20445

к/с
Н24

G23A

CH 20856

к/с
Н24

УРРП
URRP

108.850
CH 22089

к/с
Н24

ГРМ 23
GP 23
ДМЕ 23
DME 23
ЛККС 05
GLS кат. I
GBAS (H) 05
GLS CAT I
ЛККС 23
GLS кат. I
GBAS (H) 23
GLS CAT I
ЛККС/GBAS (H)
SID/STAR RNAV (GNSS)
RNAV (GNSS)
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Система координат ПЗ-90.11
PZ-90.11 coordinate system

300', RDH 16.7 M/55 FT
Система координат ПЗ-90.11
PZ-90.11 coordinate system
Система координат ПЗ-90.11
84 M/280 FT
PZ-90.11 coordinate system
300', TCH 17.2 M/56 FT
Система координат ПЗ-90.11
PZ-90.11 coordinate system

472942.2N
0395628.9E

300', TCH 16.7 M/55 FT
Система координат ПЗ-90.11
PZ-90.11 coordinate system
Система координат ПЗ-90.11
PZ-90.11 coordinate system
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УРРП АД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА

URRP AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1 Аэропортовые правила

1. Airport regulations

Движение ВС по аэродрому осуществляется рулением или буксировкой спец. автомашинами. Руление и буксировка по осевым линиям ВПП, РД, перрона и МС.

ACFT movement about the aerodrome shall be carried
out under own engines power or by towing using special
tow tractors. ACFT taxiing and towing shall be carried out
along RWY and TWY centre lines, apron and stands taxi
guide lines.
ACFT taxiing and towing shall be carried out upon receiving GND controller’s taxi (towing) clearance and taxi
route information.

Руление и буксировка выполняются после получения от диспетчера ДПР разрешения на руление
(буксировку) и информации о маршруте руления по
аэродрому.
Между экипажем ВС и наземным специалистом
при буксировке и запуске поддерживается двусторонняя связь по переговорному устройству.
Скорость руления выбирается командиром ВС в
зависимости от состояния аэродромных покрытий,
наличия препятствий, массы ВС, ветрового режима и
условий видимости.
ВС лидируются автомобилем сопровождения,
оборудованным светосигнальными устройствами и
радиостанцией, по требованию экипажа ВС.
Пересечение критических зон РМС ВС производится с разрешения диспетчера СДП.
Руление ночью, а также днем при видимости
2000 м и менее осуществляется с включенными аэронавигационными огнями и фарами. Проблесковые
маяки днем и ночью должны быть включены от момента запуска двигателей и до их остановки.
Без разрешения диспетчера ДПР и постоянной
двусторонней связи - руление и буксировка запрещаются.

Two-way communication via intercom shall be maintained between flight crew and ground personnel during
towing and start-up.
Taxiing speed shall be determined by pilot-incommand depending on condition of aerodrome pavement,
presence of obstacles, ACFT mass, wind and visibility conditions.
ACFT shall be escorted by “Follow-me” vehicle
equipped with lighting and radio facilities, on request of the
flight crew.
ACFT shall cross ILS critical areas upon receiving
TWR controller’s (“Platov-Tower”) clearance.
At night and during the day-time when visibility is 2000
m or less taxiing shall be carried out with navigation and
taxi lights turned on. Flashing beacons must be turned on
during the day-time and at night from the moment of engines start-up till shutdown.
ACFT taxiing and towing are prohibited without GND
controller’s clearance and continuous two-way radio communication.

УРРП AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ
СНИЖЕНИЯ ШУМА

URRP AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

1. Общие положения

1. General provisions

Эксплуатационные приемы снижения шума на
этапе выполнения взлета, набора высоты и захода на
посадку выполняются экипажами всех воздушных
судов.
Процедуры по уменьшению шума на местности
при взлете не применяются в случаях:
- наличия сдвига ветра;
- умеренной болтанки;
- обледенения.
Отклонения от указанных процедур разрешаются
только для обеспечения безопасности полетов.
2. Ограничения

Noise abatement procedures during take-off, climb
and approach shall be carried out by flight crews of all
ACFT.

Ограничения при выполнении взлета:
- взлет производится в соответствии с рекомендациями РЛЭ по уменьшению шума на местности для
конкретного типа воздушного судна;
- после взлета ВС следуют по установленной
схеме (SID), если от органов ОВД не получено других
указаний.
Ограничения при выполнении посадки:
- реверс тяги двигателей (за исключением реверса тяги на режиме малого газа) использовать только с
целью обеспечения безопасности полетов.

Take-off restrictions:
- take-off shall be carried out in accordance with
guidelines on noise abatement defined in the Aeroplane
Flight Manual for the specified ACFT type;
- after take-off, ACFT shall proceed according to the
assigned SID unless otherwise instructed by ATS unit.

Federal Air Transport Agency

Noise abatement procedures shall not be applied during take-off in cases of:
- wind shear;
- moderate turbulence;
- icing.
Deviations from noise abatement procedures are permitted only when necessary to ensure flight safety.
2. Restrictions

Landing restrictions:
- engines reverse thrust (except reverse thrust at idle
power) shall be used only when necessary to ensure flight
safety.

AIRAC AMDT 13/20
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УРРП AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ
И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ
1. Общие положения
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URRP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
1. General

Отступлений от требований и правил полетов,
действующих на территории России, нет. Особенностью выполнения полетов в диспетчерском районе
аэродрома Ростов-на-Дону/Платов является близкое
расположение зон ограничения полетов URR524,
URR503, URR589, а также вхождение в диспетчерский
район аэродромов государственной и экспериментальной авиации. Работа этих аэродромов и зон
ограничения влияет на выбор схем выхода, подхода и
захода на посадку.
При полетах по ПВП и ППП в пределах диспетчерского района аэродрома Ростов-на-Дону/Платов
необходимо:
- иметь разрешение органа ОВД, полученное до
входа в соответствующую зону ответственности;
- по запросу органа ОВД сообщать местонахождение;
- выполнять указания соответствующего органа
ОВД;
- иметь и постоянно поддерживать двустороннюю
радиосвязь в ОВЧ - диапазоне;
- иметь средства связи ВЧ - диапазона и СЧ диапазона, позволяющие прослушивание указаний
органа ОВД, для обеспечения резервирования при
отказе средств ОВЧ-диапазона.
ВС, находящиеся на конечных этапах захода на
посадку, имеют преимущество перед вылетающими.
Для оптимизации потока ВС при сухой ВПП
взлетно-посадочные операции могут выполняться с
попутной составляющей ветра, не превышающей 5
м/с. КВС обязан запросить другое направление для
взлета и посадки, если выполнение взлета или посадки с текущим ветром не обеспечивает безопасность
полета.
Перед запросом на запуск двигателей (буксировку)
экипаж ВС должен указать номер МС, доложить индекс прослушанной информации АТИС и получить
условия выхода, код ответчика ВОРЛ.
Выполнение полетов с использованием давления
QNH

There are no deviations from flight rules and requirements valid on the territory of Russia. Flight operations
within Rostov-na-Donu/Platov CTA are conditioned by
close location of restricted areas URR524, URR503,
URR589 and presence of state and experimental aviation
aerodromes in CTA. Operations at these aerodromes and
activities in the restricted areas influence the choice of departure, arrival and approach procedures.

Назначение органом ОВД и выдерживание экипажем ВС высот ниже эшелона перехода осуществляется в футах по давлению QNH. В сводке АТИС
передается значение давления QNH в ГПа. Экипажи
ВС, не оборудованных для выдерживания высоты в
футах по давлению QNH, должны располагать таблицами перевода, позволяющими трактовать полученное указание применительно к имеющемуся оборудованию (например, переводная таблица футы QNH –
метры QFE). Давление QFE выдается органом ОВД
только по запросу экипажа ВС.
Ниже эшелона перехода органом ОВД назначаются высоты, опубликованные на схемах захода, в
целях обеспечения вертикального эшелонирования:
3500 фт (высота перехода), 2500 фт, 1500 фт, при
необходимости может быть назначена любая высота,
кратная 100 фт, в диапазоне 1300 - 3500 фт.
Полеты по ПВП ниже нижнего (безопасного)
эшелона выполняются на абсолютных высотах по
давлению QNH кратных 50 футам в диапазоне от
минимальной безопасной высоты до высоты 3500
футов (высота перехода).

ATS unit assigns and flight crew shall maintain altitudes below the transition level in feet based upon QNH
pressure. The value of QNH pressure in hPa is broadcasted in ATIS message. Flight crews of ACFT not equipped for
maintaining altitude in feet based upon QNH pressure must
have conversion tables allowing to interpret the obtained
instruction relating to the available equipment (for example,
conversion table feet QNH - metres QFE). QFE pressure is
issued by ATS unit upon request of flight crew only.

AIRAC AMDT 13/20

The requirements for conducting VFR/IFR flights within Rostov-na-Donu/Platov CTA are as follows:
- to obtain ATS unit clearance before entering the respective area of responsibility;
- to report position on request from ATS unit;
- to follow instructions of the respective ATS unit;
- to maintain constant two-way VHF-band radio communication;
- to have in place HF-band, MF-band (ADF) communication facilities allowing to monitor ATS unit instructions to
ensure backup in case VHF-band communication equipment failure.
ACFT on final approach segment have priority over
departing ACFT.
To optimize air traffic flow, when RWY is dry, takeoff/landing operations can be executed with tailwind component not exceeding 5 m/s. In case take-off/landing procedures with current tailwind component do not ensure
flight safety, pilot-in-command must request another direction for take-off/landing.
Before requesting taxi (towing) clearance, flight crew
must report stand number, last communicated ATIS information code letter and receive departure instructions, SSR
transponder code.
Flight operation using QNH pressure

Below transition level ATS unit assigns altitudes published on instrument approach charts to provide vertical
separation: 3500 ft (transition altitude), 2500 ft, 1500 ft, if
necessary, any altitude divisible by 100 ft within the range
of 1300 - 3500 ft can be assigned.
VFR flights below the lower (safe) flight level shall be
carried out at altitudes based upon QNH pressure divisible
by 50 ft within the range from the minimum safe altitude up
to 3500 ft (transition altitude).

Federal Air Transport Agency
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При полетах ниже нижнего (безопасного) эшелона производится перевод шкалы барометрического
высотомера с давления QNH района на давление
QNH аэродрома при входе в зону аэродрома (R - 45
км) (перевод шкалы барометрического высотомера с
давления QNH аэродрома на давление QNH района
производится при выходе за пределы зоны аэродрома (R - 45 км).
2. Вылет

During flights below the lower (safe) flight level pressure scale of barometric altimeter shall be changed from
area QNH to aerodrome QNH when ACFT enter Rostovna-Donu/Platov СТR (Radius - 45 km), pressure scale of
barometric altimeter shall be changed from aerodrome
QNH to area QNH when ACFT leave Rostov-naDonu/Platov СТR (Radius - 45 km).

2.1 Подготовка к вылету

2.1 Preparation for departure

Полет воздушного судна выполняется в соответствии с планом полета, который подается пользователем воздушного пространства или его представителем в соответствующий орган ОВД в установленные
сроки и адреса (смотри раздел ENR 1.10).
Разрешение на буксировку, запуск и руление выдается экипажу по запросу командира ВС диспетчером ДПР на основании полученного диспетчерского
разрешения на вылет.
По решению руководителя полетов аэродрома
может быть организована работа пункта обслуживания вылета с позывным «Платов-Деливери» на английском и русском языках, о чем сообщается в информации ATИС.
При отсутствии в сообщениях ATИС информации
о работе «Платов-Деливери» запрос диспетчерского
разрешения производится у диспетчера Руления.
Экипажи вылетающих ВС за 10 минут до расчетного времени запуска двигателей при условии полной
готовности ВС к вылету, должны установить связь с
диспетчером «Платов-Деливери», но не ранее чем за
30 минут до планового времени вылета.
Запрос должен содержать позывной ВС, номер
МС, аэропорт назначения, информацию ATИС, готовность к запуску двигателей, необходимость противообледенительной обработки.
Разрешение на вылет включает: диспетчерское
разрешение (АТС Clearance), ВПП для взлета, SID,
код опознавания ВОРЛ (Squawk), а в случае изменения заявленного во FPL маршрута, дополнительно
сообщается новый транзитный маршрут или точки
маршрута до выхода на трассу.
Время действия разрешения на вылет 30 минут
от запланированного времени уборки колодок.
После полной готовности ВС к вылету по команде диспетчера «Платов-Деливери» экипаж ВС переходит на связь с диспетчером Руления для получения
разрешения на запуск двигателей и руление (буксировку), указывая при этом номер МС и сообщает о
прослушивании информации ATИС.
Разрешение на буксировку и запуск двигателей
запрашивается экипажем на рабочей частоте «Платов-Руление» с указанием позывного и местоположения ВС.
Разрешение на руление к предварительному
старту, а также условия руления выдаются диспетчером ОВД по запросу.
2.2 Взлет

ACFT flight shall be operated in accordance with the
flight plan, which is submitted by the user of the airspace or
its representative to the appropriate ATS unit within the
indicated time limits and to the addresses of FPL submission (see ENR 1.10).
Clearance for towing, engines start-up and taxiing is
issued to the flight crew upon request of the pilot-incommand by GND controller based on departure clearance.
Operation of departure service office, call sign "PlatovDelivery", communication in English and Russian, may be
organized by the decision of the Flight Control Officer, notifying about this via ATIS.

Взлет самолетам разрешается производить
только с колесным шасси.
Взлет не от начала ВПП выполняется по запросу
экипажа ВС или по инициативе соответствующего
органа ОВД. Ответственность за принятие решения о
производстве такого взлета возлагается на командира ВС.

Take-off is permitted only for ACFT with wheeled landing gear.
Take-off not from the RWY beginning shall be carried
out upon request of the flight crew or at the initiative of the
respective ATS unit. Pilot-in-command is responsible for
making the decision to perform such take-off.
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2. Departure

When there is no information about "Platov-Delivery"
operation in ATIS messages ATC clearance shall be requested from GND controller.
Flight crews of departing ACFT must establish contact
with "Platov-Delivery" controller 10 minutes before estimated start-up time, when ACFT is completely ready for takeoff, but not earlier than 30 minutes before flight planned
departure time.
The request must include aircraft call sign, stand number, destination aerodrome, ATIS information code letter,
confirmation of preparedness for start-up, request for deicing treatment (if necessary).
Departure clearance includes: ATC clearance, runway
number for take-off, SID designator, SQUAWK (SSR code)
and in case of change of the route indicated in the flight
plan - a new transit route or waypoints till joining the airway.

Departure clearance is valid within 30 minutes after
EOBT.
When ACFT is completely ready for take-off, flight
crew shall change over to frequency of GND controller, by
the instruction of "Platov-Delivery" controller, to obtain
clearance for engines start-up and taxiing (towing), indicate
stand number and report ATIS information code letter.
Clearance for towing and engines start-up shall be requested by the flight crew on "Platov-Ground" operating
frequency, indicating aircraft call sign and position.
ATS unit controller issues clearance for taxiing to the
runway-holding position and taxi instructions upon request
of the flight crew.
2.2 Take-off
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Взлет и первоначальный набор высоты осуществляется:
- по стандартным маршрутам вылета (SID);
- при наличии непрерывного радиолокационного
контроля - по траекториям, задаваемым органом ОВД
методом векторения;
Если от органа ОВД не получено иных указаний,
ВС набирает высоту согласно указанной на схеме
SID, после взлета выходит на связь с диспетчером
ДПК (позывной «Платов-Круг»). При выходе на связь
после взлета экипаж обязан доложить о выполнении
взлета, назначенном стандартном маршруте вылета
по приборам (SID) и занимаемом эшелоне (высоте).
При установлении связи с диспетчером ДПП в
режиме набора высоты экипаж ВС обязан доложить
текущий и занимаемый эшелон (высоту).
SID RNAV применяется для ВС, имеющих сертифицированное оборудование, с экипажами, имеющими соответствующие разрешение. Если экипаж не
располагает данными о параметрах SID RNAV или его
выдерживание не представляется возможным, экипаж
обязан доложить об этом органу ОВД и запросить
условия выхода на маршрут ОВД или векторение.
3. Прибытие
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Take-off and initial climb shall be executed:
- via SID;
- via tracks assigned by ATS unit using radar vectoring
when continuous radar control is AVBL;
Unless otherwise instructed by ATS unit, ACFT shall
climb in compliance with the assigned SID and after takeoff establish radio contact with TWR controller (call sign
«Platov-Radar»). Having established radio contact after
take-off, flight crew must report take-off execution, assigned SID and FL (altitude) to be reached.
Having established radio contact with APP controller in
climb, the flight crew must report present FL and FL (altitude) to be reached.
SID RNAV is available for ACFT with certified equipment operated by flight crews having appropriate approval.
If flight crew has no information on SID RNAV parameters
or if unable to maintain the assigned SID RNAV, flight crew
must report it to ATS unit and request conditions of joining
the route or vectoring.
3. Arrival

Снижение и подход к аэродрому осуществляются:
- по маршрутам STAR RNAV и схемам захода на
посадку с применением процедуры “Прямо на“;
- при наличии непрерывного радиолокационного
контроля - по траекториям, задаваемым органом ОВД
методом векторения;
STAR RNAV применяется для ВС, имеющих сертифицированное оборудование, экипажами ВС, имеющими соответствующее утверждение.
Если экипаж ВС не располагает данными о параметрах STAR RNAV и/ или схемы захода на посадку
или выдерживание STAR RNAV и/ или схемы захода
на посадку не представляется возможным, экипаж ВС
обязан доложить об этом органу ОВД и запросить
векторение для прибытия и/ или захода на посадку.
Для обеспечения установленных интервалов
эшелонирования между ВС, ускорения и упорядочения потока ВС, регулирования очередности захода на
посадку, оказания навигационной помощи экипажу
воздушного судна орган ОВД может применять векторение, а также задавать режимы поступательных и
вертикальных скоростей в допустимых для данного
типа ВС пределах.
При установлении связи экипаж ВС должен доложить место, эшелон полета, индекс прослушанной
информации АТИС и получить от органа ОВД стандартный маршрут прибытия зональной навигации
STAR RNAV.
Посадка с попутным ветром выполняется с целью ускорения потока ВС по запросу экипажа ВС или
по инициативе соответствующего органа ОВД. Ответственность за принятие решения о производстве такой посадки возлагается на командира ВС.
4. Порядок выполнения полетов на вертолетах

Descent and approach shall be carried out:
- via STAR and approach procedures, following “Direct
to” instructions;
- via tracks assigned by ATS unit using radar vectoring
when continuous radar control is AVBL;

Взлет и посадка вертолетов с/на ВПП могут осуществляться по-самолетному и по-вертолетному.
Руление или перемещение (руление по воздуху
на высоте до 33 фт) на ВПП, вертолетную площадку с
МС или с ВПП, вертолетной площадки на МС производится по установленным маршрутам руления для
ВС.
При взлете и заходе на посадку пролет препятствий на высоте не менее 33 фт над ними.

HEL take-off from and landing on the RWY can be carried out as running or vertical.
Taxiing or air taxiing (taxiing at the height of up to
33 ft) from stands to the RWY, helipad or from the RWY,
helipad to stands shall be executed via taxi routes established for ACFT.

AIRAC AMDT 13/20

STAR RNAV is available for ACFT with certified
equipment operated by flight crews having appropriate approval.
If flight crew has no information on STAR RNAV
and/or approach procedure parameters or if unable to
maintain the assigned STAR RNAV and/or approach procedure, flight crew must report it to ATS unit and request
vectoring for arrival and/or approach.
To provide the established intervals between aircraft,
expedite traffic flow, coordinate approach sequence and
provide navigation assistance to flight crew, ATS unit can
apply vectoring and assign forward and vertical speeds
within the limits defined for the specified ACFT type.

Having established radio contact with ATS unit flight
crew must report ACFT position, flight level, ATIS information code letter and receive STAR RNAV designator.

Downwind landing shall be carried out for the purpose
of expediting traffic flow upon request of the flight crew or at
the initiative of the respective ATS unit. The pilot-incommand is responsible for making the decision to execute
such landing.
4. The procedure for helicopter operations

During take-off and approach obstacles must be overflown with clearance not less than 33 ft.
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При выполнении захода с использованием ILS
посадка осуществляется на ВПП.
Взлет с ВПП вертолетам 2, 3, 4 класса разрешается через 3 мин после взлета тяжелых и средних ВС
и вертолетов 1 класса.
В момент взлета тяжелых и средних ВС и вертолетов 1 класса, вертолеты 2, 3, 4 класса, заходящие на
посадку, должны находиться на курсе посадки не ближе
5 км от ВС, выполняющих взлет.
Возможен одновременный заход на посадку на
вертолетную площадку и ВПП, а также одновременное
использование нескольких вертолетных площадок при
следующих условиях:
- метеорологическая видимость - 5 км и более,
Ннго - 300 м и более;
- экипажам ВС предоставляется информация о
взаимном местоположении ВС;
- экипажи ВС докладывают о наличии визуального контакта между ВС;
- маршрут следования одного ВС не пересекает
маршрут следования другого ВС;
- выдерживаются безопасные интервалы между
ВС при полетах по ПВП.
Траектория полета при взлете и посадке не должна проходить над аэровокзальным и топливозаправочным комплексами.
5. Отказ связи

When executing ILS approach, landing shall be carried out on the RWY.
Take-off of class 2, 3, 4 HEL from the RWY is permitted only in 3 minutes after take-off of heavy or medium
ACFT and class 1 HEL.
During take-off of heavy and medium ACFT and class
1 HEL, class 2, 3, 4 HEL executing approach must be on
landing heading not closer than 5 km from ACFT executing take-off.
Simultaneous approach to helipad and RWY and
simultaneous use of several helipads are permitted, provided that:

При потере (отказе) радиосвязи экипаж ВС
обязан:
- установить код ответчика 7600;
- прослушивать на частоте ОПРС 682 (резервная
725) RD информацию и указания диспетчера;

In case of radio communication failure flight crew
must:
- set SSR transponder to code 7600;
- maintain a listening watch on frequency of NDB
682 RD (reserve 725) for information and controller’s instructions;
- use mobile communication:
Flight Control Officer:
+7 863-276-74-65, +7 863-204-18-22, +7 918 52026-41.
5.1 Communication failure after take-off and/or during
climb to flight level (altitude)

- использовать мобильную связь:
Руководитель полетов АДЦ:
+7 863-276-74-65, +7 863-204-18-22, +7 918 52026-41.
5.1 Отказ связи после взлёта и/или в наборе эшелона (высоты)

- meteorological visibility is 5 km or above and ceiling
is 300 m or above;
- flight crews are provided with information about
ACFT relative position;
- flight crews report visual contact with other ACFT;
- ACFT approach paths do not intersect;
- safe intervals between ACFT are maintained during
VFR flights.
Take-off and approach flight paths must not pass
over airport terminal and fuelling facilities.
5. Communication failure

При потере радиосвязи после взлета (если на высоте 800 фт радиосвязь с «Платов-Круг» не установлена), экипаж ВС обязан:
1. При принятии решения о посадке на АД Ростовна-Дону/Платов:
a) при взлете с ВПП 05 выполнить правый разворот на ОПРС BA с набором последней заданной диспетчером высоты (эшелона), после пролета ОПРС BA
следовать в зону ожидания над ОПРС ВА (FL110 FL140), далее выполнить заход на посадку по одному
из вариантов:
- STAR RNAV BA 2A - ILS Z/DVOR Z/RNP/GLS
ВПП 05;

In case of radio communication failure after take-off (if
communication with "Platov-Radar" controller was not
established at 800 ft), flight crew must:
1. When making a decision to land at Rostov-naDonu/Platov AD:
a) after take-off from RWY 05 turn right to NDB BA
climbing to altitude (flight level) last assigned by controller,
after passing NDB BA proceed to the holding area over
NDB BA (FL110 - FL140) and execute approach along
one of the following routes:

b) после взлета с ВПП 23 выполнить правый разворот на ОПРС BA с набором последней заданной
диспетчером высоты (эшелона), после пролета ОПРС
BA следовать в зону ожидания над ОПРС ВА (FL110 FL140), далее выполнить заход на посадку по одному
из вариантов:
- STAR RNAV BA 2S - ILS Z/DVOR Z/RNP/GLS
ВПП 23;

b) after take-off from RWY 23 turn right to NDB BA
climbing to altitude (flight level) last assigned by controller,
after passing NDB BA proceed to the holding area over
NDB BA (FL110 - FL140) and execute approach along
one of the following routes:

2. При принятии решения следовать на аэродром
назначения, продолжить набор эшелона (высоты), по
маршруту выхода в соответствии с планом полета.

2. When making a decision to proceed to the destination aerodrome, ACFT shall continue climbing to flight
level (altitude) along the SID indicated in the flight plan.
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- STAR RNAV BA 2A - ILS Z/DVOR Z/RNP/GLS
RWY 05;

- STAR RNAV BA 2S - ILS Z/DVOR Z/RNP/GLS
RWY 23;
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5.2 Отказ связи после входа в РПИ Ростов-на-Дону

5.2 Communication failure after entry into Rostov-naDonu FIR

Экипаж продолжает полет согласно плану полета.

Flight crew shall continue the flight in accordance with
the flight plan.
If unable to land at Rostov-na-Donu/Platov AD (due
to meteorological conditions or other reasons), flight crew
can proceed to the alternate aerodrome in accordance
with the flight plan.

В случаях, когда выполнить посадку на аэродроме
Ростов-на-Дону/Платов не представляется возможным
(по метеорологическим условиям или другим причинам), экипаж может продолжить полет на запасной
аэродром в соответствии с планом полета.
5.3 Отказ связи в условиях полета по ПВП

5.3 Сommunication failure during VFR flight

ВС, выполняющее полет ниже нижнего (безопасного) эшелона следует по плану до АД первой посадки
на ранее установленной органом ОВД высоте.
6. Процедуры в условиях ограниченной видимости
(LVP)

ACFT flying at altitude below MEL shall proceed according to flight plan to the aerodrome of first landing at
altitude assigned earlier by ATS unit.
6. Low visibility procedures (LVP)

6.1 Общие положения

6.1 General

Введение в действие процедур LVP:
- значения RVR менее 550 м хотя бы в одной из
трех точек измерения видимости.
Прекращение действий процедур LVP:
- значение RVR 550 м и более во всех трех точках измерения видимости. Орган ОВД обеспечивает
включение/выключение сообщения о действии процедуры LVP в АТИС.
LVP вводится фразой: «Действуют процедуры в
условиях ограниченной видимости». LVP объявляются
РП с уведомлением об этом оператора (уполномоченного представителя оператора) аэродрома и экипажей
ВС.
Процедуры LVP применяются в целях:
- предотвращения столкновений ВС в условиях
ограниченной видимости;
- защиты критических зон курсового и глиссадного
маяков ILS при выполнении полетов по САТ II ICAO.
Руление ночью и днем при видимости менее 2000 м
осуществляется с включенными аэронавигационными
огнями и рулежными фарами.
Руление ВС при видимости 350 м выполняется
только за машиной сопровождения под руководством
диспетчера «Платов-Руление» строго по осевой линии.
О наличии машины сопровождения перед ВС экипаж сообщает диспетчеру «Платов-Руление».
ВПП считается свободной, когда ВС освободит
критическую зону ILS и полностью пересечет нанесенную на РД маркировку предварительного старта
(места ожидания ВС перед ВПП). Линия маркировки
предварительных стартов (места ожидания ВС перед
ВПП) 05/23 совпадают с маркировкой критических зон
ILS.
В условиях LVP диспетчер «Платов-Вышка»
определяет экипажу ВС РД для освобождения ВПП.
Для контроля освобождения ВПП используется радиолокатор обзора летного поля.
При видимости 350 м орган ОВД, управляющий
движением ВС по аэродрому, информирует экипажи
ВС о взаимном расположении ВС, в том числе следующих по одному маршруту руления.

LVP implementation:
- when RVR values are less than 550 m at least at
one of the three observation points.
LVP cancellation:
- when RVR value is 550 m or above at all three observation points. ATS unit ensures that information on LVP
validity is included in/excluded from ATIS message.
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LVP are implemented by the phrase: “Low visibility
procedures in progress”. Flight Control Officer promulgates implementation of LVP and notifies aerodrome operator and flight crews.
LVP are applied for the following purposes:
- to avoid collision of ACFT in low visibility conditions;
- to protect LOC and GP ILS critical areas when executing ICAO CAT II operations.
Taxiing at night and in the day-time when visibility is
less than 2000 m shall be executed with navigation and
taxi lights switched on.
When visibility is 350 m, taxiing of ACFT shall be carried out only after “Follow-me” vehicle, by the instruction of
“Platov-Ground” controller, strictly along the centre line.
Flight crew shall report presence of “Follow-me” vehicle in front of the aircraft to “Platov-Ground” controller.
Runway is considered to be clear when ACFT leaves
ILS critical area and completely crosses the marking of the
runway-holding position displayed on TWY. The lines of
RWY 05/23 runway-holding position marking correspond
to the marking of ILS critical areas.
In low visibility conditions “Platov-Tower” controller
assigns TWY to flight crew for RWY vacation. Surface
movement radar is used to control RWY vacation.
When visibility is 350 m, ATS unit controlling ACFT
movement about the aerodrome informs flight crews about
ACFT position relative each other, including ACFT proceeding along the same taxi route.

Federal Air Transport Agency

AIP
RUSSIA

BOOK 1

AD 2.1

URRP-17
03 DEC 20

Скорость движения ВС определяется КВС в зависимости от состояния поверхности перрона и РД,
условий видимости и наличия препятствий.
Ответственность за назначение маршрутов руления по площади маневрирования возлагается на диспетчеров «Платов – Руление» и «Платов – Вышка» в
зонах их ответственности.
Органы ОВД несут ответственность за уведомление экипажей ВС о невозможности соблюдения LVP.
6.2 Вылет

ACFT taxiing speed is determined by pilot-incommand depending on TWY and apron surface condition, visibility and presence of obstacles.
“Platov-Ground” and “Platov-Tower” controllers are
responsible for assignment of taxi routes on the manoeuvring area within the areas of their responsibility.

Запуск и руление
Экипажам ВС запрашивать разрешение на запуск
двигателей по готовности к вылету, указывая номер
МС. После получения разрешения от органа ОВД на
буксировку или руление с МС выполнять незамедлительно.
Экипажу ВС во время руления по площади перрона и по площади маневрирования следует постоянно
контролировать местоположение ВС, особенно в местах пересечения РД, для уверенности в безопасности
руления. В случае затруднения или сомнения в выполнении безопасного руления, необходимо руление прекратить с докладом об этом органу ОВД.
Перед маркировкой предварительного старта
(места ожидания ВС перед ВПП, критической зоны ILS,
огней защиты ВПП (огни желтого цвета)) на РД А1, А2,
А4, А6, А7 происходит передача обслуживания воздушного движения ВС от диспетчера «ПлатовРуление» диспетчеру «Платов-Вышка».
В период действия процедур LVP ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выполнение взлета не от начала ВПП;
- выполнение взлета без остановки на исполнительном старте.
Пересекать линию предварительного старта (места ожидания ВС перед ВПП, критической зоны ILS,),
обозначенную установленной дневной маркировкой и
огней защиты ВПП (огни желтого цвета) на РД А1, А2,
А4, А6, А7 без разрешения диспетчера «Платов - Вышка»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Экипажу ВС следует повторять все указания диспетчеров «Платов-Руление» и «Платов-Вышка» по
ожиданию вблизи ВПП.
После получения диспетчерского разрешения на
занятие исполнительного старта экипаж ВС должен
начать руление.
6.3 Прибытие

Start-up and taxiing

Экипажу заходящего на посадку ВС сообщается
информация о высоте нижней границы облаков (вертикальной видимости) и значения RVR в трех точках на
ВПП.
Орган ОВД незамедлительно сообщает экипажам
ВС о любом отказе или ухудшении характеристик РМС
и светосигнального оборудования при заходах на посадку по категории II вне зависимости от метеорологических условий на аэродроме.
После посадки по САТ II экипаж обязан доложить
об освобождении ВПП и критической зоны ILS. Прибывающие ВС встречаются машиной сопровождения на
РД А1, А2, А4, А6, А7 для руления до указанного МС.
Экипаж ВС докладывает диспетчеру органа ОВД
об освобождении ВПП только после того как ВС полностью пересечет нанесенную на РД маркировку критической зоны ILS (места ожидания ВС перед ВПП,
линии предварительного старта), указывающей границу критической зоны ILS. ВС должно как можно быстрее освободить критическую зону ILS.

Flight crew of the approaching ACFT is informed
about ceiling (vertical visibility) and RVR values at three
points on the RWY.
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ATS units are responsible for notifying flight crews, if
unable to observe LVP.
6.2 Departure
Flight crews must request start-up clearance when
they are ready for departure, indicating stand number.
After obtaining clearance for towing or taxiing from ATS
unit, ACFT must taxi or be towed from the stand immediately.
During taxiing along the apron area and manoeuvring
area flight crew must constantly check ACFT position especially at TWY intersections to make sure that taxiing is
carried out in conditions of complete safety. In case of
difficulty or doubt in taxiing safety, it is necessary to stop
taxiing and report it to ATS unit.
Transfer of control from "Platov-Ground" controller to
"Platov-Tower" controller shall be carried out before the
runway-holding position marking (RWY holding points, ILS
critical area, yellow RWY guard lights) on TWY А1, А2,
А4, А6, А7.
When LVP are in force it is PROHIBITED:
- to take off not from RWY beginning;
- to take off without stop at the line-up position.
It is PROHIBITED to cross the runway-holding position line (RWY holding points, ILS critical area) displayed
by the established day marking and yellow RWY guard
lights on TWY А1, А2, А4, А6, А7 without the clearance of
"Platov-Tower" controller.
Flight crew should read back all instructions of "Platov-Ground" and "Platov-Tower" controllers on holding
near the RWY.
After receiving line-up clearance flight crew must
begin taxiing.
6.3. Arrival

ATS unit immediately informs flight crews about any
failure or deterioration of ILS and lighting system operation
during CAT II approaches irrespective of meteorological
conditions at the aerodrome.
After execution of CAT II landing flight crew must report vacation of RWY and ILS critical area. Arriving ACFT
are met by “Follow-me” vehicle on TWY A1, A2, A4, A6,
A7 for taxiing to the assigned stand.
Flight crew shall report RWY vacation to ATS unit
controller only after ACFT has completely crossed the
marking of ILS critical area (RWY holding points, runwayholding position) displayed on TWY indicating ILS critical
area boundary. ACFT must vacate ILS critical area as
soon as possible.
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Критические зоны ILS должны быть свободны от
других ВС и транспортных средств с момента выхода
прибывающего ВС на контрольную точку конечного
этапа захода на посадку (FAF) по приборам и до полного окончания пробега при посадке.
Экипаж ВС после доклада диспетчеру «ПлатовВышка» об освобождении критической зоны ILS (места
ожидания ВС перед ВПП, линии предварительного
старта) по его команде переходит на связь с диспетчером «Платов-Руление» и под его руководством продолжает следовать за машиной сопровождения.
7. Выполнение захода на посадку

After reporting vacation of ILS critical area (RWY
holding points, runway-holding position) to "Platov-Tower"
controller flight crew shall change over to communication
with "Platov-Ground" controller by the instruction of "Platov-Tower" controller and continue taxiing after “Followme” vehicle under direction of "Platov-Ground" controller.
7. Visual approach

7.1 Визуальный заход на посадку

7.1 Visual approach

ILS critical areas must be cleared from other aircraft
and transport vehicles from the moment when arriving
ACFT crosses FAF till the moment of complete termination
of the landing run.

На аэродроме возможно выполнение визуального
захода на посадку на ВПП 05/23.
Визуальный заход на посадку запрашивается экипажем ВС (КВС) или инициируется (предлагается)
органом ОВД. В последнем случае требуется согласование с экипажем.
Орган ОВД может начать векторение ВС для выполнения визуального захода на посадку при условии,
что сообщаемая высота нижней границы облачности
выше установленной минимальной высоты векторения
и метеорологические условия позволяют выполнить
визуальный заход на посадку и посадку. Разрешение
на выполнение визуального захода на посадку выдается только после получения доклада экипажа об
установлении визуального контакта с ВПП или ее ориентирами, после чего векторение прекращается.
Готовность экипажа ВС к выполнению визуального
захода на посадку означает, что метеорологические
условия позволяют выполнить визуальный заход на
посадку и экипаж ВС имеет обоснованную уверенность
(принимая во внимание высоту, скорость и конфигурацию ВС) в выполнении визуального захода на посадку
и посадки.
Орган ОВД должен обеспечить эшелонирование
между ВС, получившими разрешение на выполнение
визуального захода на посадку, и другими прибывающими и вылетающими ВС.
При выполнении визуального захода на посадку
экипаж ВС поддерживает постоянный визуальный
контакт с ВПП или ее ориентирами. При потере визуального контакта с ВПП или ее ориентирами экипаж
ВС выполняет процедуру ухода на второй круг по ППП
и немедленно информирует об этом орган ОВД.
При выполнении визуального захода на посадку
ответственность за выдерживание безопасных высот
полета и безопасный пролет препятствий возлагается
на экипаж ВС.
7.2 Внеочередной заход на посадку

Visual approach to RWY 05/23 is authorized at the
aerodrome.
Clearance to execute visual approach shall be requested by flight crew (a pilot-in-command) or is initiated
by ATS unit. In the latter case, coordination with flight crew
is required.
ATS unit can start vectoring of ACFT for execution of
visual approach, provided that the reported ceiling is
above the established minimum vectoring altitude and
meteorological conditions allow to carry out visual approach and landing. Clearance to execute visual approach
is issued only after flight crew reports establishing visual
contact with the runway or its references, after that vectoring is terminated.

Выполняется по установленной схеме захода на
посадку или траектории, задаваемой органом ОВД
методом векторения.
8. Процедуры наблюдения ОВД в границах диспетчерской зоны Ростов-на-Дону/Платов

Priority approach shall be carried out in accordance
with the established approach procedure or along the
tracks assigned by ATS unit by means of vectoring.
8. ATC surveillance procedures within Rostov-naDonu/Platov CTR

Вход в диспетчерскую зону ВС, не оборудованных
ответчиками ВОРЛ, может быть ограничен.
По согласованию с диспетчером ДПП или ДПК,
разрешается вход в диспетчерскую зону ВС государственной авиации, не оборудованных ответчиками
ВОРЛ. При этом время входа в диспетчерскую зону,
маршрут и высоту полета ВС государственной авиации, не оборудованных ответчиком ВОРЛ, назначает
диспетчер ДПП или ДПК в зависимости от воздушной
обстановки в диспетчерской зоне.

Entry of ACFT not equipped with SSR transponders
into CTR may be restricted.
Entry of state aviation ACFT not equipped with SSR
transponders into CTR may be permitted after coordination with “Platov-Approach” or “Platov-Tower” controller. In
this case, time of entry into CTR, route and flight altitude
for state aviation ACFT not equipped with SSR transponders are assigned by “Platov-Approach” or “Platov-Tower”
controller depending on air situation in CTR.
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Readiness of flight crew to execute visual approach
means that meteorological conditions allow to execute
visual approach and flight crew is confident (taking into
account altitude, speed and ACFT configuration) that visual approach and landing can be completed.

ATS unit provides separation between ACFT that
were cleared to execute visual approach and other arriving
and departing ACFT.
When executing visual approach, flight crew must
maintain continuous visual contact with the runway or its
references. In case visual contact with the runway or its
references is lost, flight crew shall carry out missed approach under IFR, immediately reporting this to ATS unit.
When executing visual approach, flight crew bears full
responsibility for maintaining safe flight altitudes and safe
overflying of obstacles.
7.2 Priority approach procedure
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Радиолокационное наведение применяется для
обеспечения установленных интервалов эшелонирования между ВС, ускорения потока ВС, установления
очередности захода на посадку и сокращения времени
нахождения ВС в диспетчерской зоне.
Векторение в диспетчерской зоне разрешается на
высотах не ниже минимальных, в соответствии с обзорной картой минимальных абсолютных высот (см.
AD 2.1 URRP-57).
В целях регулирования интервалов между ВС
диспетчеру органа ОВД разрешается задавать режим
поступательных и/или вертикальных скоростей в допустимых РЛЭ пределах для данного типа ВС.
Транзитные полеты ВС в границах ВП ОВД выполняется по воздушным трассам (маршрутам ОВД), а
также траекториям, задаваемым органом ОВД методом
радиолокационного векторения.
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Radar vectoring is applied to provide the established
separation intervals between ACFT, expedite air traffic
flow, define approach sequence and minimize time spent
by ACFT in CTR.
Radar vectoring in CTR is cleared at altitudes not below the minimum altitudes in accordance with ATC surveillance minimum altitude chart (see AD 2.1 URRP-57).
To coordinate intervals between ACFT, ATS unit controller can assign forward and vertical speeds within the
limits indicated in the Aeroplane Flight Manual for the
specified ACFT type.
ACFT transit flights within ATS airspace shall be carried out along airways (ATS routes) as well as along the
tracks assigned by ATS unit by vectoring.

9. Процедура выполнения аварийной посадки

9. Emergency landing procedure

В случае аварийной ситуации на борту ВС, требующей немедленной посадки, на этапе взлета, после
V1 (скорость принятия решения) до высоты 700 фт,
КВС может осуществить аварийную посадку, сообщив
об этом диспетчеру Вышки.
При полетах по ППП:
- при взлете с ВПП 05 на высоте 120 м AGL/700
фт выполнить левый разворот на 180° с набором высоты
400 м AGL/1300 фт, следовать до R240° ROS D7.6 км
IRD, далее выполнить левый разворот на МК 046° с
последующим заходом на посадку;
- при взлете с ВПП 23 на высоте 120 м AGL/700
фт выполнить правый разворот на 180° с набором высоты
400 м AGL/1300 фт, следовать до R035° ROS D7.6 км
IRS, далее выполнить правый разворот на МК 226° с
последующим заходом на посадку.

In case of emergency situation on board, requiring
immediate landing, during take-off upon reaching V1
(decision speed) up to 700 ft pilot-in-command can carry
out emergency landing having reported it to TWR
controller (“Platov-Tower”).
During IFR flights:
- take-off from RWY 05: at 120 м AGL/700 ft
execute 180-degree LEFT turn climbing to 400 м
AGL/1300 ft, then proceed to R240° ROS D7.6 km IRD,
then turn LEFT onto track 046° MAG and execute
approach procedure;
- take-off from RWY 23: at 120 м AGL/700 ft
execute 180-degree RIGHT turn climbing to 400 м
AGL/1300 ft, then proceed to R035° ROS D7.6 km IRS,
then turn RIGHT onto track 226° MAG and execute
approach procedure.

10. Слив топлива

10. Fuel dumping

В зоне ожидания над ОПРС ВА на FL120 или
выше, с разрешения органа ОВД, ВС могут выполнять
слив топлива.
УРРП АД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Fuel can be dumped in the holding area over NDB BA
at FL120 or above by ATS unit clearance.
URRP AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

Орнитологическая обстановка в районе аэродрома

Bird concentrations in the vicinity of the airport

Орнитологическая обстановка в районе аэродрома
Ростов-на-Дону (Платов) обуславливается преимущественно сезонной миграцией птиц и их суточной активностью. Аэродром окружен со всех сторон сельскохозяйственными полями с разделяющими их полезащитными лесополосами. В южной части приаэродромной
территории протекает небольшая река Тузлов и ее
приток - река Большой Несветай.
Сезонные миграции в районе аэродрома проходят
круглосуточно в период: конец февраля - конец мая весенний перелет; середина июля - конец ноября осенний перелет.
В декабре - феврале на приаэродромной территории образуются подвижные скопления птиц, прилетающих в регион на зимовку. Во время кочевок стаи
этих птиц могут в дневное время залетать на летное
поле аэродрома.
Среди сельскохозяйственных угодий и вдоль рек
на приаэродромной территории гнездовые колонии
птиц отсутствуют.
Круглогодично принимаются меры по отпугиванию
птиц.

The ornithological situation in the vicinity of Rostovna-Donu/Platov aerodrome is mainly conditioned by birds
seasonal migration and daily activities. The aerodrome is
surrounded from all sides by agricultural fields separated
by shelterbelts. The river Tuzlov and its tributary Bolshoy
Nesvetay river flow in the southern part of the aerodrome
environs.

Federal Air Transport Agency

Seasonal bird movement in the vicinity of the aerodrome occurs both during the day and at night - spring
migration from the end of February till the end of May,
autumn migration from mid-July till the end of November.
From December till February birds travel to the region
to hibernate, congregating into flocks. During migration
periods these bird flocks can fly over to the airfield of the
aerodrome in the day-time.
There are no bird settlements on agricultural fields
and along the rivers in the aerodrome environs.
Measures aimed at bird hazing are implemented at
the AD all year round.
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Информацию об орнитологической обстановке
экипажи ВС могут получить при прослушивании АТИС.
Диспетчер Вышки сообщает экипажам ВС о скоплении и перелетах птиц.
Экипажи ВС, получившие информацию об опасной орнитологической обстановке в районе аэродрома,
должны усилить осмотрительность, при необходимости выполнить маневр обхода опасной зоны скопления
птиц.
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Flight crews shall receive information about the ornithological situation via ATIS.
TWR controller informs flight crews about bird movement and concentration.
Having obtained information about dangerous ornithological situation in the vicinity of the aerodrome, flight
crews must increase caution and, if necessary, avoid dangerous area of bird concentration.
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