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AD 2.1 

 

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

  
 

   
УХПП AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
UHPP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

531010с 1582702в. В центре ВПП 16R/34L 

531010N 1582702E. In the centre of RWY 16R/34L 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

19 км СЗ г. Петропавловск-Камчатский, 5 км ЮВ г. Елизово 

19 KM NW of Petropavlovsk-Kamchatsky, 5 KM SE of Yelizovo 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

39 м/11.5°C 

39 M/11.5°С 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 

26 м 

26 M 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

7°З (2016)/ 2.0′З 

7°W (2016)/ 2.0′W 

6.  Администрация AД: адрес, телефон, телефакс, телекс, 
AFS 

AD Administration: address, telephone, telefax, telex, AFS 

АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский 
(Елизово)», 

Россия, 684005, Камчатский край, г. Елизово, ул. Звездная, 9 

Joint stock company “International Airport Petropavlovsk-Kamchatsky/ 
Yelizovo”, 
9, Ulitsa Zvyozdnaya, Yelizovo, Kamchatsky Krai, 684005, Russia 

Тел./Tel:  (415-31) 99-770 

Факс/Fax: (415-31) 99-910 

AFS:   УХППАПБФ/UHPPAPBF 

SITA:   PKCAPXH 

E-mail:   airport@pkc.aero 

7.  Вид разрешенных полетов (ППП/ПВП) 

Types of traffic permitted (IFR/VFR) 

ППП/ПВП 

IFR/VFR 

8.  Примечания 

Remarks  

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

 
 

УХПП AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
UHPP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

 
AD Administration 

ПН-ПТ:     2000-0500 
СБ, ВС, прaзд:  не работает 
MON-FRI:    2000-0500 
SAT, SUN, HOL: U/S 

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

4.  Бюро САИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 

к/с 

Н24 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

к/с 

Н24 

7.  OВД 

ATS 

к/с 

Н24 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

9.  Обслуживание 

Handling 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

Н24 

11.  Противообледенение 

De-icing 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

12.  Примечания 

Remarks  

1. Регламент работы АД: 2000-0800 
AD OPR HR: 2000-0800 

2. Тм = UTC + 12 часов 
LT = UTC + 12 HR 

   

УХПП ПЕТРОПАВЛОВСК- 
КАМЧАТСКИЙ/Елизово 
UHPP PETROPAVLOVSK- 

KAMCHATSKY/Yelizovo 
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  3. В течение суток осмотры летного поля аэродрома прово-
дятся не менее 4-х раз: 1500-1600; 2000-2100; 0100-0200; 
0800-0900. 

 During the day AD airfield inspection is conducted at least four 
times: 1500-1600, 2000-2100, 0100-0200, 0800-0900. 

   
   
УХПП AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
UHPP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 

Современные средства грузоподъёмностью до 7 тонн 

Modern facilities for handling of cargo up to 7 tons 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

TC-1 (эквивалент Jet A-1)/- 

TS-1 (equivalent Jet A-1)/- 

3.  Средства заправки топливом/пропускная способность 

Fuelling facilities/capacity 

Имеются, ограничений нет 

AVBL, without limitation 

4.  Средства по удалению льда 

De-icing facilities 

Имеются 

AVBL 

5.  Места в ангаре для прибывающих ВС 

Hangar space for visiting aircraft 

нет 

NIL 

6.  Ремонтное оборудование для прибывающих ВС 

Repair facilities for visiting aircraft 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
   
УХПП AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
UHPP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Гостиница аэропорта на 50 мест, гостиницы в городе 

Airport hotel for 50 persons, city hotels 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Имеются 

AVBL 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Автобус, такси 

Bus, taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

 

Medical facilities 

Медпункт в аэровокзале, поликлиника, служба скорой помощи, 
больницы в г.Елизово и г. Петропавловске-Камчатском 

Medical post in the airport Terminal, polyclinic, ambulance service, 
hospitals in Yelizovo and Petropavlovsk-Kamchatsky 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

Имеются 

AVBL 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

Имеется 

AVBL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
   
УХПП AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
UHPP AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

кат. 8 согласно регламенту работы АД. 

кат. 9 по предварительному согласованию. 

Вне регламента работы АД уровень требуемой пожарной 
защиты не обеспечивается. 

CAT 8 According to AD OPR HR. 

CAT 9 by prior arrangement. 

AD category for fire fighting is not provided outside AD OPR HR. 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Имеется 

AVBL 

3.  Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

Имеются 

 

AVBL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
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УХПП AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
UHPP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1.  Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 

Имеется 

AVBL 

2.  Очередность удаления осадков 

Clearance priorities 

Первая очередь: 
- ВПП 34L; 
- обочина ВПП на ширину 10 м; 
- РД В, С; 
- обочины РД В, С на ширину 10 м; 
- перрон; 
- ССО; 
- зоны КРМ, ГРМ (по запросу филиала Камчатаэронавигация); 
- выезд с аварийно-спасательной станции на ВПП; 
- аварийно-спасательные аптечки; 
- подъездные пути к стоянке спецтранспорта СНО ВС и боксам 
СПО ВС. 
Вторая очередь: 
- РД М, L; 
- обочины РД на ширину 10 м; 
- аварийно-спасательная станция; 
- служебные проезды. 
Третья очередь: 
- грунтовая часть ВПП на 25 м по всей длине; 
- обочины перрона и МС; 

- подъездные дороги к объектам. 

1: 
- RWY 34L; 
- RWY shoulder to a width of 10 M; 
- TWY B, C; 
- TWY B, C shoulders to a width of 10 M; 
- apron; 
- LGT; 
- areas of LOC, GP (by request of Kamchataeronavigation branch); 
- exit from emergency station to RWY; 
- survival kits; 
- accesway to stands of ACFT GSE emergency vehicle and ACFT 
apron service. 
2: 
- TWY M, L; 
- TWY shoulders to a width of 10 M; 
- emergency station; 
- service road. 
3: 
- unpaved section of RWY to a width of 25 M along the entire 
length; 
- apron and stand shoulders; 
- access roads to objects. 

3.  Примечания 
Remarks 

нет 

NIL 

   
УХПП AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ/ПУНКТАМ ПРОВЕРОК. 
UHPP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA. 

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 
Перрон / Apron: 

MC / Stands: 

  1-8 – цементобетон / Cement-Concrete, PCN 67/R/A/W/T 

  9-29 – цементобетон / Cement-Concrete, PCN 60/R/A/W/T 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength 

РД / TWY: 

 A, B, G, H, L, M – 22.5 M, цементобетон / Cement-Concrete, 

                  PCN 60/R/A/W/T 

 C  – 22.5 M, цементобетон / Cement-Concrete, PCN 67/R/A/W/T 

 D  – 22.5 M, асфальтобетон / Asphalt-Concrete, PCN 44/R/B/X/T 

 F  – 18.0 M, цементобетон / Cement-Concrete, PCN 28/R/A/W/T 

 J  – 12.0 M, цементобетон / Cement-Concrete, PCN 28/R/A/W/T 

 10 – 14.0 M, цементобетон / Cement-Concrete, PCN 13/R/A/W/T 

 11 – 12.0 M, цементобетон / Cement-Concrete, PCN 13/R/A/W/T 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высото-
меров 

Altimeter checkpoint location and elevation 

ВПП 16R, 34 м; ВПП 34L, 39 м 

 
RWY 16R, 34 M; RWY 34L, 39 M 

4.  Местоположение точек проверки VOR  

VOR checkpoints 

MC 1-8 

Stands 1-8 

5.  Местоположение точек проверки ИНС  

INS checkpoints 

MC 1-8 

Stands 1-8 

6.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 
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УХПП AД 2.9 СИСТЕМA УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  
МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 

UHPP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING. 

1.  Использование опознавательных знаков мест 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 

Указательные знаки в местах входа на ВПП, MC. Визуальных 
средств управления рулением нет. 
Указательные знаки остановки ВС и спецтранспорта, номера 
стоянок, контуры зон обслуживания ВС. 
Guidance sign boards at entrances to RWY, aircraft stands desig-
nators. Taxi guidance visual aids – NIL. 
Guidance sign boards of ACFT and special vehicle stop, stand 
numbers, stand safety lines. 

2.  Маркировочные знаки и огни ВПП и РД 
RWY and TWY marking and LGT  

Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии, 
отметки фиксированных дистанций, края ВПП, цифрового 
значения МПУ, мест ожидания при рулении, осевая линия на 
всех РД. Огни уширения ВПП желтого цвета 

Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, RWY 
edge, landing magnetic track value and taxi-holding positions, 
centre line on all taxiways. Yellow-coloured runway turn pad lights 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

Имеются 

AVBL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
УХПП AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
UHPP AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

Смотри раздел GEN 3.1.6, “Электронные данные о местности и препятствиях”, АИП России 
See GEN 3.1.6, “Electronic Terrain and Obstacle Data” of AIP Russia 

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

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМЦ Елизово Камчатский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» 

Yelizovo Aeronautical Meteorological Centre, Kamchatka branch of 
FSBI “Aviamettelekom of Roshydromet” 

2.  Часы работы и метеорологический орган по информации 
в другие часы 

Hours of service and MET Office outside hours 

к/с 

 
Н24 

3.  Орган, ответственный за составление TAF, сроки дей-
ствия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

АМЦ Елизово 30 часов, TAF – каждые 3 часа; 
1 час при выпуске регулярных и специальных сводок. 

Yelizovo Aeronautical Meteorological Centre 30 HR,TAF – every 3 HR; 

One hour for issue of routine and special reports. 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast, interval of issuance 

TREND в регламент работы аэропорта предоставляется каж-
дые 30 минут, вне регламента – каждый час. 

TREND is issued every 30 MIN within AD OPR HR, every hour – 
outside AD OPR HR. 

5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Брифинг, индивидуальная консультация для экипажей ВС, 
инструктаж дежурной смены УВД 

Briefing, personal consultation, briefing of ATC duty shift 

6.  Предоставляемая полетная документация и используе-
мые языки 

Flight documentation and language(s) used 

Карты опасных явлений погоды, карты температуры и ветра по 
высотам, бланк полётной документации: TAF, GAMET, METAR. 
SPECI, SIGMET, AIRMET, AIREP, предупреждение по аэро-
дрому, предупреждение о сдвиге ветра. Рус, анг. 
SIGWX charts, upper air temperature and upper wind charts, flight 
documenting form: TAF, GAMET, METAR, SPECI, SIGMET, AIR-
MET, AIREP, aerodrome warning, wind shear warning. RUS, ENG. 

7.  Карты и другая информация, предоставляемая для 
инструктажа или консультации 
 

Charts and other information available for briefing or consul-
tation 

Приземные и кольцевые карты погоды, максимального ветра, 
снимки ИСЗ, схемы прогностического смещения радиозонда, 
донесение с борта ВС, информация с метеостанций «штормо-
вого кольца», предупреждения по аэродрому вылета, преду-
преждение о сдвиге ветра, информация SIGMET, AIRMET, 
AIREP, графическое отображение облака вулканического 
пепла в формате VAG (при наличии облака вулканического 
пепла). 

Surface and ring weather charts, maximum wind charts, earth 
satellite pictures, procedures of prognostic radiosonde offset, 
reports from ACFT, information from “storm ring” meteorological 
office, departure aerodrome warnings, wind shear warnings, 
SIGMET, AIRMET, AIREP information, graphic display of volcanic 
ash cloud (in case of volcanic ash cloud presence). 

8.  Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

UniMAS, КРАМС-4, автоматизированная информационная 
система «Метеодисплей», АП ДМРЛ-С 
UniMAS, KRAMS-4, automated information system «Meteodis-
play», Doppler Weather Radar DMRL-S user station 

9.  Органы OВД, обеспечиваемые информацией 
ATS units provided with information 

РЦ, СДП, ДПК 
ACC, TWR 

10.  Дополнительная информация (ограничения обслужива-
ния и т.д.) 
Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 
 

NIL 
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УХПП AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП.  
UHPP AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.  

Обозначение 

ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 

МПУ ВПП 

Размеры ВПП 

(м) 

Несущая 

способность (PCN) 
и поверхность ВПП 
и концевой полосы 

торможения 

Координаты порога 
ВПП, конца ВПП, 

волна геоида 

порога ВПП 

Превышение порогов и 
наибольшее превышение 
зоны приземления ВПП, 

оборудованных для точного 
захода 

Designations 

RWY  

NR 

TRUE BRG 

MAG BRG 

Dimensions of 
RWY (M) 

Strength (PCN) 
and surface of 
RWY and SWY 

THR coordinates, 
RWY end 

coordinates, THR 
geoid undulation 

THR elevation and highest 
elevation of TDZ of precision 

APCH RWY 

1 2 3 4 5 6 

 

 

16R 
157°23′ 

164° 
3400x45 

PCN 60/R/A/W/T 

Cement-Concrete 

531100.82N 

1582626.94E 

530919.28N 

1582737.29E 

     26.1 M 

THR 33.9 M 

TDZ 35.3 M 

 

 

34L 
337°24′ 

344° 
3400x45 

PCN 60/R/A/W/T 

Cement-Concrete 

530919.28N 

1582737.29E 

531100.81N 

1582626.95E 

     26.0 M 

THR 38.8 M 

TDZ 39.0 M 

Уклон ВПП и 

концевой полосы 

торможения 

Размеры 
концевой 
полосы 

торможения (м) 

Размеры полос, 
свободных от 

препятствий (м) 

Размеры летной 

полосы (м) 

Свободная 

от препятствий 
зона 

Примечания 

Slope of RWY - 
SWY 

SWY dimensions 

(M) 

CWY dimensions 
(M) 

Strip dimensions 

(M) 

OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

See AOC type A нет/NIL 150x150 3700x300 нет/NIL Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system See AOC type A нет/NIL 150x150 3700x300 нет/NIL 

   

УХПП AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
UHPP AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 

RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега 

(м) 
TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная 

дистанция (м) 
TODA (M) 

Располагаемая 
дистанция 

прерванного 
взлета (м) 
ASDA (M) 

Располагаемая 
посадочная 

дистанция (м) 
LDA (M) 

Примечания 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

16R 3400 3550 3400 3400 нет/NIL 

От РД В / From TWY B 2500 2650 2500 нет/NIL нет/NIL 

34L 3400 3550 3400 3400 нет/NIL 

От РД F / From TWY F 3000 3150 3000 нет/NIL нет/NIL 

От РД L / From TWY L 2700 2850 2700 нет/NIL нет/NIL 

ОТ РД В / From TWY B 900 1050 900 нет/NIL нет/NIL 
 
 

УХПП AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
UHPP AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозначение 

ВПП 

Тип, 

протяжен-
ность 

и сила света 
огней 

приближения 

Огни порога 
ВПП, цвет 
фланговых 
горизонтов 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

Протяжен- 
ность  

огней зоны 
приземления 

Протяжен- 
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света огней 

осевой линии 
ВПП 

Протяжен- 
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 

света 
посадочных 
огней ВПП 

Цвет 
ограничи-
тельных 

огней ВПП 
и 

фланговых 
горизонтов 

Протяжен-
ность и цвет 

огней 
концевой 
полосы 

торможения 

Примеча-
ния 

RWY 
designator 

APCH LGT 
type, LEN, 

INTST 

THR LGT 
colour  
WBAR 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

TDZ LGT 

LEN 

RWY centre 
line LGT 
length, 

spacing, 
colour, 
INTST 

RWY edge 
LGT LEN, 
spacing, 
colour, 
INTST 

RWY end 
LGT colour 

WBAR 

SWY LGT 
LEN (M) 
colour 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16R 

CAT I 
870 M 

LIH 

зеленые 
green 

PAPI 

left/240' 

нет 
NIL 

3370 M, 15 M 
2470 M white 
next 900 M 
red-white 
last 300 M 

red 

3400 M, 60 M 
2760 M white 

last 600 M 
yellow, HIRL 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 
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34L 
CAT II 
900 M 

LIH 

зеленые 
green 

PAPI 

right/240' 
885 M 

3370 M, 15 M 
2470 M white 
next 900 M 
red-white 
last 300 M 

red 

3400 M, 60 M 
2760 M white 

last 600 M 
yellow, HIRL 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

   
   
УХПП AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
UHPP AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 

1. Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местопо-
ложение и характеристики 

ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 

Имеется, (530847N 1582812E),  

тип излучения: проблесковый/постоянного горения, цвет огней 
красный, период излучения 7 сек. 

AVBL, (530847N 1582812E),  

emission type: flashing/steady, red-coloured lights, emission period 
is 7 SEC. 

2. Местоположения указателя направления посадки (LDI) 
Анемометр, местоположение и освещение 

LDI location. Anemometer location and LGT 

нет 
 
NIL 

3. Рулежные огни и огни осевой линии РД 

TWY edge and centre line lighting 

Боковые: на всех РД. Осевых нет. 

Edge: all TWY. Centre line: NIL. 

4. Резервный источник электропитания/время 
переключения 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеется на все огни АД / 1сек. 

 

Secondary power supply to all lighting at AD / 1 SEC 

5. Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   
УХПП AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
UHPP AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1.  Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида 

Coordinates TLOF and THR of FATO 

Geoid undulation 

На ВПП 16R/34L: 1) напротив РД В, 2) напротив РД L 

 

On RWY 16R/34L: 1) opposite TWY B, 2) opposite TWY L 

 

2.  Превышение 

TLOF/FATO elevation 

1) 36.3 м, 2) 38.7 м 

1) 36.3 M, 2) 38.7 М 

3.  Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, несущая 
способность, маркировка 

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength,  
marking 

Прямоугольники 22.5х45 м, цементобетон, PCN 60/R/B/X/T,  
не маркированы 

Rectangles, 22.5х45 M, Cement-Concrete, PCN 60/R/B/X/T, 

not marked 

4.  Истинный и магнитный пеленги FATO 

True and MAG BRG of FATO 
337°24'/344° 

5.  Объявленные располагаемые дистанции 

Declared distance available 

нет 

NIL 

6.  Огни приближения и огни зоны FATO 

APCH and FATO lighting 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
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УХПП AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
UHPP AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Петропавловск-Камчатский/Елизово диспетчерская зона/ 
Petropavlovsk-Kamchatsky/Yelizovo CTR: 

533706N 1580912E 532848N 1582448E 531700N 1584642E 

530624N 1590212E 524600N 1583936E 525300N 1582037E 

525900N 1582200E 530200N 1582305E 530600N 1582100E 

531514N 1580833E 533706N 1580912E 
Петропавловск-Камчатский/Елизово диспетчерский район/ 
Petropavlovsk-Kamchatsky/Yelizovo CTА: 

535838N 1583016E 533818N 1590231E 532807N 1595701E 

530624N 1600201E 520000N 1583000E 521500N 1574800E 

531933N 1573210E 534748N 1581100E 535838N 1583016E 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Петропавловск-Камчатский/Елизово диспетчерская зона: 
от земли до 600 м AGL 
Петропавловск-Камчатский/Елизово диспетчерский район: 
от 600 м AGL до FL265 
Petropavlovsk-Kamchatsky/Yelizovo CTR: GND – 600 M AGL 
Petropavlovsk-Kamchatsky/Yelizovo CTА: 600 M AGL – FL265 

3.  Классификация воздушного пространства 

Airspace classification 

Класс С 

Class C 

4.  Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Петропавловск-Круг 

Petropavlovsk-Krug 

рус, анг 

RUS, ENG 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 
/ (2400) M 

6.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

   
   
УХПП AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
UHPP AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES. 

Обозначение 

службы 
Позывной Канал 

Часы 

работы 
Примечания 

Service designation Call sign Channel 
Hours of 

operation 
Remarks 

1 2 3 4 5 

Для всех служб 

For all ATS units 

 
121.500 

к/с 

H24 

Аварийная частота 

Emergency FREQ 

129.000 
Резервная частота 

Reserve FREQ 

ДПК 

TWR 

Петропавловск-Круг 

Petropavlovsk-Krug 
119.400 

к/с 

H24 
Дополнительно выполняет 
функции Подхода 

Additionally serves as Approach 124.000 
п/з 

O/R 

СДП 

TWR 

Петропавловск-Старт 

Petropavlovsk-Start 

118.100 
к/с 

H24 

Дополнительно выполняет 
функции Посадки, Руления 

Additionally serves as Landing, 
Taxiing  124.000 

п/з 

O/R 

АТИС 

ATIS 

Петропавловск-АТИС 

Petropavlovsk-ATIS 
126.800 2000-0800 

рус, анг 

RUS, ENG 

 

Петропавловск-Перрон 

Petropavlovsk-Apron 
118.900 

П/Р 

HS 

Связь с инженерно-техническим 
составом при буксировке и 
запуске, рус 

Communication with ground mainte- 
nance personnel during towing 
and start-up, RUS 

 
Петропавловск-Транзит 

Petropavlovsk-Transit 
131.900 

П/Р 

HS 

Коммерческий канал 

Commercial channel 
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УХПП AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
UHPP AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства,  
магнитное 

склонение, тип 
обеспечиваемых 

операций 

Обозна-
чения 

Частота 
Часы 

работы 

Координаты 
места 

установки 
передающей 

антенны 

Превышение 
передающей  
антенны DME 

Радиус зоны 
обслуживания 
от контроль-

ной точки 
GBAS (км) 

Примечания 

Type of aid,  
MAG VAR, 

type of 
Supported OPS 

ID Frequency 
Hours of 
operation 

Position of 
transmitting 

antenna 
coordinates 

Elevation of 
DME 

transmitting 
antenna 

Service volume 
radius from the 
GBAS reference  

point (KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

DVORDME 

(7З/) 

(7W/) 

ПКК 

PKK 

113.7 

CH 84X 

П/Р 

HS 

531141.1N 

1582605.9E 
30 M  

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

КРМ 16R 

ILS кат. II 

(7°З/) 

LOC 16R 

ILS САТ II 

(7°W/) 

ИКМ 

 

IКМ 

109.9 

П/Р 

 

HS 

530904.3N 

1582747.7E 
  

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02coordinate system 

ГРМ 16R 

GP 16R 
 333.8 

П/Р 

HS 

531052.1N 

1582640.0E 
  

2.7, RDH 15.9 M 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02coordinate system 

ДМЕ 16R 

DME 16R 

ИКМ 

IKM 
CH 36X 

П/Р 

HS 

531052.1N 

1582640.0E 
30 M  

362 M from RWY 16R 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02coordinate system 

БПРМ 16R  

LMM 16R 

M 

M 
407 

П/Р 

HS 

531128.2N 

1582608.0E 
  

344MAG/0.92 KM RWY 16R 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02coordinate system 

КРМ 34L 

ILS кат. II 

(7°З/) 

LOC 34L 

ILS САТ II 

(7°W/) 

ИЛВ 

 

ILW 

108.7 

П/Р 

 

HS 

531113.2N 

1582618.4E 
  

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02coordinate system 

ГРМ 34L 

GP 34L 
 330.5 

П/Р 

HS 

530927.9N 

1582723.2E 
  

2.7, RDH 15.5 M 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02coordinate system 

ДПРМ 34L  

LOM 34L 

ЛВ 

LW 
920 

П/Р 

HS 

530650.1N 

1582920.5E 
  

164MAG/5.00 KM RWY 34L 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02coordinate system 

БПРМ 34L 

LMM 34L 

В 

W 
465 

П/Р 

HS 

530844.7N 

1582801.2E 
  

164MAG/1.16 KM RWY 34L 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02coordinate system 

ЛККС 34L 

GLS кат. I 

GBAS (H) 34L 

GLS CAT I 

G34B 
CH 

21858 

П/Р 

HS 

530955.6N 

1582652.2E 

 37 

2.7, TCH 15.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11coordinate system 

ЛККС/GBAS (H) 

SID/STAR RNAV 

(GNSS) 

RNAV (GNSS) 

УХПП 

UHPP 

113.350 

CH 
22269 

П/Р 

HS 
 350 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11coordinate system 
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УХПП AД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА 
     ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА 

UHPP AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Движение ВС по аэродрому осуществляется на 
тяге собственных двигателей и буксировкой спецавто-
машиной. Руление и буксировка производятся по уста-
новленной маркировке. 

Movement of aircraft about the aerodrome shall be 
carried out under own engines power and by towing by 
special tow tractor. Taxiing and towing shall be carried out 
in accordance with the established marking. 

Перрон АД Петропавловск-Камчатский/Елизово: Apron of Petropavlovsk-Kamchatsky/Yelizovo AD: 

- для размещения ВС используются МС 1-29. - stands 1-29 are used for aircraft parking. 

2. Руление на места стоянок и с них 2. Taxiing to and from stands 

2.1 Прибытие 2.1 Arrival 

Прибывающие ВС заруливают на МС самостоя-
тельно или по запросу экипажа встречаются машиной 
сопровождения и следуют за ней до указанной стоянки. 

Taxiing of arriving ACFT to stands shall be carried 
out under own engines power or they shall be met and es-
corted by the “Follow-me” vehicles to the designated stand 
on the flight crew's request.  

Передвижением ВС по площади маневрирования 
руководит диспетчер «Петропавловск-Старт» на частоте 
118.100 МГц. Без разрешения диспетчера руление, 

буксировка  ЗАПРЕЩАЮТСЯ. 

“Petropavlovsk-Start” controller controls the move-
ment of ACFT on the aerodrome manoeuvring area on 
frequency 118.100 MHz. Taxiing and towing are 
PROHIBITED without permission of controller. 

Радиосвязь экипажа ВС с лицом ИТС, руководя-
щим запуском двигателей ВС или буксировкой, произ-
водится на частоте 118.900 МГц, позывной «Петропав-
ловск-Перрон». 

The radio communication of the flight crew with the 
maintenance specialist supervising engines start-up or 
towing shall be carried out on frequency 118.900 MHz, call 
sign “Petropavlovsk-Apron”. 

МС 1, 7 предназначены для размещения ВС Ан-
124, В747-400, B777-300ER, Ил-96, А-ЗЗ0-З00, В767-
300 и других ВС классом ниже. Заруливание на МС 1 
ВС Ан-124, В747, В777 носом на северо-восток произ-
водится на тяге собственных двигателей через сво-
бодную МС 2 при свободной МС 3. 

Stands 1, 7 are designed for parking of An-124, 
B747-400, B777-300ER, Il-96, A-330-300, B767-300 
ACFT and other class below ACFT. Taxiing of An-124, 
B747, B777 ACFT into stand 1 facing north-east shall be 
executed under own engines power via vacant stand 2 in 
case of vacant stand 3. 

МС 1, 1А, 1В, 1С для Ан-124, B777-300ER и ин-
дексом ниже: 

Stand 1, stand 1A, stand 1B, stand 1C for An-124, 
B777-300ER and index below ACFT are AVBL as follows: 

a) заруливание ВС на МС 1 и выруливание с МС 1С 
осуществляется только при отсутствии ВС на МС 2, 3, 
3А, 3В; 

a) ACFT taxiing into stand 1 and taxiing out of stand 1C 
shall be executed only when stands 2, 3, 3A, 3B are va-
cant; 

b) заруливание на МС 1С для всех указанных 
типов ВС без ограничений; 

b) taxiing of all indicated ACFT types into stand 1C 
shall be executed without restrictions; 

  

d) заруливание на МС 1А, выруливание с МС 1В 
для ВС Ан-124, В777, В767, А-330, Ил-96 (ВС индекса 6 
и 7, с размахом крыла более 42 м) только при свобод-
ных МС 7 и МС 9, для ВС с размахом крыла менее 42 м 
без ограничений; 

d) taxiing into stand 1A, taxiing out of stand 1B of 
An-124, B777, B767, A-330, Il-96 ACFT (index 6 and 7 
ACFT, ACFT with a wingspan of more than 42 m) shall be 
executed only when stand 7 and stand 9 are vacant, for 
ACFT with a wingspan of less than 42 m shall be executed 
without restrictions; 

e) заруливание на МС 1В, выруливание с МС 1А 
для ВС Ан-124, В777, В767, А-330, Ил-96 (ВС индекса 6 
и 7, с размахом крыла более 42 м) при свободных МС 2, 
3В, 3А. Для ВС с размахом крыла менее 42 м движе-
ние по оси руления на минимальной тяге. 

e) taxiing into stand 1B, taxiing out of stand 1A of 
An-124, B777, B767, A-330, Il-96 ACFT (index 6 and 7 
ACFT, ACFT with a wingspan of more than 42 m), shall be 
executed when stands 2, 3B, 3A are vacant.   ACFT with a 
wingspan of less than 42 m shall taxi along the taxi guide 
line at the minimum engines power. 

МС 2, МС 3 для В747-100/400, А-330-300 и индек-
сом ниже. Постановка ВС на тяге собственных двига-
телей при свободных МС 3А и МС 3В. 

Stand 2, stand 3 are AVBL for B747-100/400, A-330-
300 and index below ACFT. ACFT parking shall be exe-
cuted under own engines power when stand 3A and stand 
3B are vacant. 

  

МС 3А, 3В для В747-8: Stand 3A, stand 3B are AVBL for B747-8 ACFT as 
follows: 

a) заруливание на МС 3А при свободных МС 1, 
1А, 1В, 1С, 2, 3, ЗВ. Выруливание с МС 3А при свобод-
ных МС 1, 1А, 1В, 1С, 7, 9; 

a) taxiing into stand 3A shall be executed when 
stands 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3B are vacant. Taxiing out of 
stand 3A shall be executed when stands 1, 1A, 1B, 1C, 7, 
9 are vacant; 

b) заруливание на МС 3В при свободных МС 1, 
1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 7, 9.  

 

b) taxiing into stand 3B shall be executed when 
stands 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 7, 9 are vacant.  

 

МС 4 для ВС Ил-76, В737, А-320-200. Зарулива-
ние при свободной МС 5 или буксировкой.  

Stand 4 is AVBL for Il-76, B737, A-320-200 ACFT. 
Taxiing into stand 4 shall be executed when stand 5 is va-
cant or by towing.  
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МС 5 и МС 6 для А-320-200, А-300В4, Ту-204 и 
классом ниже. Заруливание на МС 5 при свободной МС 
4, заруливание на МС 6 при свободной МС 5. 

Stand 5 and stand 6 are AVBL for A-320-200, 
A-300B4, Tu-204 and class below ACFT. Taxiing into 
stand 5 shall be executed when stand 4 is vacant, taxiing 
into stand 6 shall be executed when stand 5 is vacant. 

  

МС 7 для ВС Ан-124, В747-400 и классом ниже. 
При размещении ВС B777-300R выставлять конуса на 
расстоянии 2 м от носовой и хвостовой части ВС (не 
обеспечивается безопасное расстояние до зон обслу-
живания контуров МС). Заруливание без ограничений.  

 

Stand 7 is AVBL for An-124, B747-400 ACFT and 
class below ACFT. During parking of B777-300R ACFT 
cones shall be set at a distance of 2 m from nose part and 
tail part of ACFT (safe distance to stand safety lines is not 
provided). Taxiing into the stand shall be executed without 
restrictions.  

 

МС 8 предназначена для размещения ВС Ту-204, 
А-320-200, В737 и других ВС классом ниже. Постановка 
на тяге собственных двигателей.  

 

Stand 8 is designated for parking of Tu-204, A-320-
200, B737 and other class below ACFT. ACFT parking 
onto the stand shall be executed under own engines power.  

МС 9 для Ми-8, L-410, Ан-28 и классом ниже. 
Заруливание носом на восток.  

 

Stand 9 is designated for Mi-8, L-410, An-28 and 
class below ACFT. Taxiing into the stand shall be carried 
out facing east.  

 

МС 10-14 предназначены для размещения ВС 
Ан-26, Як-40 (ВС индекса 3 с размахом крыла до 28.4 м, 
длиной до 24 м) и классом ниже. Заруливание на тяге 
собственных двигателей носом на восток. Вырулива-
ние на тяге собственных двигателей. При постановке 
негабаритных ВС по длине, движение по прилегающим 
осям руления только буксировкой. При постановке не-
габаритных ВС по размаху крыла на МС 10-14, поста-
новка буксировкой, на прилегающие МС постановка 
буксировкой. 

Stands 10-14 are designated for parking of An-26, 
Yak-40 ACFT (index 3 ACFT with a wingspan up to 28.4 
m, length up to 24 m) and class below ACFT. Taxiing into 
the stand shall be executed facing east under own engines 
power. Taxiing out of the stand shall be executed under 
own engines power. During parking of ACFT with a length 
of more than 24 m, taxiing along the adjoining taxi guide 
lines shall be executed by towing only. During parking of 
ACFT with a wingspan of more than 28.4 m onto stands 
10-14, parking shall be executed by towing, parking onto 
the adjoining stands shall be executed by towing. 

МС 15-22 предназначены для размещения ВС L-410, 
Ан-28 (ВС индекса 3 с размахом крыла до 24.2 м, длиной 
крыла до 20.5 м). При постановке негабаритных ВС по 
размаху крыла на МС 15-22, постановка буксировкой, 
на прилегающие МС постановка буксировкой. Вырули-
вание    на тяге собственных двигателей. При поста-
новке негабаритных ВС по длине, движение по приле-
гающим осям руления только буксировкой. 

Stands 15-22 are designated for parking of L-410, 
An-28 ACFT (index 3 ACFT with a wingspan up to 24.2 m, 
length up to 20.5 m). During parking of ACFT with a wing-
span of more than 24.2 m onto stands 15-22, parking shall 
be executed by towing, parking onto the adjoining stands 
shall be executed by towing. Taxiing out of the stands shall 
be executed under own engines power. During parking of 
ACFT with a length of more than 20.5 m, taxiing along the 
adjoining taxi guide lines shall be exe-cuted by towing on-
ly. 

МС 23-26 для ВС Ан-26, Як-40 (ВС индекса 3 с 
размахом крыла до 32 м, длиной до 28.2 м).  Поста-
новка буксировкой, либо постановка на тяге собствен-
ных двигателей. 

Stands 23-26 are designated for An-26, Yak-40 
ACFT (index 3 ACFT with a wingspan up to 32 m, length 
up to 28.2 m). Taxiing into the stands shall be executed by 
towing or under own engines power. 

МС 27-29 для ВС Як-40 (ВС индекса 3 с размахом 
крыла до 28.2 м, длиной до 28.2 м) постановка букси-
ровкой. 

Stands 27-29 are designated for Yak-40 ACFT (index 3 
ACFT with a wingspan up to 28.2 m, length up to 28.2 m), 
parking onto the stands shall be executed by towing. 

  

2.2 Отправление 2.2 Departure 

МС 1, 1А, 1В, 1С для Ан-124, B777-300ER и ин-
дексом ниже: 

Stands 1, 1A, 1B, 1C for An-124, B777-300ER and 
index below ACFT: 

1) выруливание с МС 1 на минимальной тяге дви-
гателей при занятых МС 2, 3А, 3В; 

1) ACFT shall taxi out of stand 1 under minimum en-
gines power when stands 2, 3A, 3B are occupied; 

2) выруливание с МС 1В для ВС Ан-124, В777, 
В767, А-330, Ил-96 (ВС индекса 6 и 7, с размахом кры-
ла более 42 м) только при свободных МС 7 и МС 9, для 
ВС с размахом крыла менее 42 м без ограничений; 

2) An-124, B777, B767, A-330, Il-96 ACFT (index 6 
and 7 ACFT with a wingspan of more than 42 m) shall taxi 
out of stand 1B only when stands 7 and 9 are vacant, 
ACFT with a wingspan of less than 42 m – without re-
strictions; 

3) выруливание с МС 1А для ВС Ан-124, В777, 
В767, А-330, Ил-96 (ВС индекса 6 и 7, с размахом кры-
ла более 42 м) при свободных МС 2, 3В, 3А. Для ВС с 
размахом крыла менее 42 м движение по оси руления 
на минимальной тяге. 

3) An-124, B777, B767, A-330, Il-96 ACFT (index 6 
and 7 ACFT with a wingspan of more than 42 m) shall taxi 
out of stand 1A when stands 2, 3B, 3A are vacant. ACFT 
with a wingspan of less than 42 m shall taxi along the taxi 
guide line under minimum engines power. 

  

  

  
  

 



AIP  AD 2.1 UHPP-13 
RUSSIA 23 FEB 23 

 

Federal Air Transport Agency AIRAC AMDT 02/23 
 

  

Выруливание с МС 2 только при свободной МС 1С. 
Выруливание с МС 2 и МС 3 для ВС В777, В767, А-330, 
Ил-96 (ВС индекса 6 и 7, с размахом крыла более 42 м) 
при свободных МС 1А, 1В, 1С, МС 9, МС 7, для ВС с 
размахом крыла менее 42 м без ограничений. 

ACFT shall taxi out of stand 2 only when stand 1C is 
vacant. B777, B767, A-330, Il-96 ACFT (index 6 and 7 
ACFT with a wingspan of more than 42 m) shall taxi out of 
stands 2 and 3 when stands 1A, 1B, 1C, 9, 7 are vacant,           
ACFT with a wingspan of less than 42 m – without re-
strictions. 

МС 3А, 3В для В747-8: Stands 3A, 3B for B747-8: 

1) выруливание с МС 3А при свободных МС 1, 1А, 
1В, 1С, 7, 9; 

1) ACFT shall taxi out of stand 3A when stands 1, 1A, 
1B, 1C, 7, 9 are vacant; 

2) Выруливание с МС ЗВ при свободных МС 1, 1А, 
1В, 1С, производится на тяге собственных двигателей, 
выруливание ВС с МС 5, 6 – буксировкой. 

2) ACFT shall taxi out of stand 3B, when stands 1, 
1A, 1B, 1C are vacant, under own engines power; out of 
stands 5, 6 – by towing. 

МС 4 для ВС Ил-76, В737, А-320-200. Вырулива-
ние буксировкой. 

Stand 4 for Il-76, B737, A-320-200 ACFT. ACFT shall 
taxi out of the stand by towing. 

Выруливание с МС 5, 6 буксировкой. ACFT shall taxi out of stands 5, 6 by towing. 

МС 7 для ВС Ан-124, В747-400 и классом ниже. 
Выруливание буксировкой при свободных МС 1В, МС 9 
до сопряжения с РД С. 

Stand 7 for An-124, B747-400 and class below 
ACFT. ACFT shall taxi out of the stand by towing, when 
stands 1B, 9 are vacant, to junction with TWY C. 

МС 8 предназначена для размещения ВС Ту-204, 
А-320-200, В737 и других ВС классом ниже. Вырулива-
ние буксировкой. 

Stand 8 is designated for parking of Tu-204, A-320-200, 
B737 and other class below ACFT. ACFT shall taxi out of 
the stand by towing. 

МС 9 для Ми-8, L-410, Ан-28 и классом ниже. Вы-
руливание без ограничений. 

Stand 9 for Mi-8, L-410, An-28 and class below 
ACFT. ACFT shall taxi out of the stand without restrictions. 

МС 10-14 предназначены для размещения ВС Ан-26, 
Як-40 (ВС индекса 3 с размахом крыла до 28.4 м, дли-
ной до 24 м) и классом ниже. Выруливание буксиров-
кой. 

Stands 10-14 are designated for parking of An-26, 
Yak-40 ACFT (index 3 ACFT with a wingspan of up to 28.4 m, 
up to 24 m long) and class below ACFT. ACFT shall taxi 
out of the stands by towing. 

МС 15-22 предназначены для размещения ВС  
L-410, Ан-28 (ВС индекса 3 с размахом крыла до 24.2 
м, длиной до 20.5 м). Выруливание на тяге собствен-
ных двигателей. При постановке негабаритных ВС по 
размаху на МС 15-22, выруливание буксировкой, c 
прилегающих МС выруливание буксировкой. 

Stands 15-22 are designated for parking of L-410, 
An-28 ACFT (index 3 ACFT with a wingspan of up to 24.2 
m, up to 20.5 m long). ACFT shall taxi out of the stands 
under own engines power. During parking of ACFT with a 
wingspan of more than 24.2 m on stands 15-22, ACFT 
shall taxi out of the stands by towing; ACFT shall taxi out 
of the adjoining stands by towing.   

МС 23-26 выруливание буксировкой, либо на тяге 
собственных двигателей. 

Stands 23-26. ACFT shall taxi out of the stands by 
towing or under own engines power. 

МС 27-29 для ВС Як-40 (ВС индекса 3 с размахом 
крыла до 28.2 м, длиной до 28.2 м) выруливание бук-
сировкой. 

Stands 27-29 for Yak-40 ACFT (index 3 ACFT with a 
wingspan of up to 28.2 m, up to 28.2 m long). ACFT shall 
taxi out of the stands by towing. 

МС 1 используется как санитарная стоянка для 
дезактивации, дегазации ВС и место обработки ВС 
антиобледенительными реагентами. 

Stand 1 is AVBL as a sanitary stand for ACFT radio-
logical decontamination and as a stand for ACFT treat-
ment with de-icing fluids. 

МС 3 используется как стоянка для ВС с взрыво-
опасным грузом, а также для размещения ВС при ак-
тах незаконного вмешательства. 

Stand 3 is AVBL as a stand for ACFT with explosive 
goods and also for parking of ACFT in case of unlawful 
interference acts. 

МС 1-8, МС 14-17 используются для стоянки и об-
служивания международных рейсов. 

Stands 1-8, 14-17 are AVBL for parking and handling 
of international flights. 

МС 30, МС 31 для обслуживания (периодический 
регламент) ВС L-410, Як-40, Ан-26, Ан-28. Постановка 
и выруливание буксировкой. 

Stands 30, 31 are AVBL for maintenance (periodic 
schedule) of L-410, Yak-40, An-26, An-28 ACFT. ACFT 
shall taxi into/out of the stands by towing. 

Запуск ВС осуществляется на МС или в зонах за-
пуска, обозначенных на карте AD 2.1 UHPP-39. 

ACFT shall start up engines on the stands and in 
start-up areas indicated on the chart AD 2.1 UHPP-39. 

Между МС 14 и МС 22, МС 22 и МС 29 участки для 
обработки ВС водой на маршрутах руления. 

There are areas for ACFT treatment with water on 
taxi routes between stands 14 and 22, stands 22 and 29. 

Зона стоянки для небольших воздушных судов 
(авиация общего назначения) 

Parking area for small aircraft (General aviation) 

1-29 МС. Stands 1-29. 

3. Зона стоянки вертолетов 3. Parking area for helicopters 

Для размещения вертолетов используются 
МС 9, 11-14. 

Stands 9, 11-14 are available for parking of helicop-
ters. 

4. Перрон. Руление в зимних условиях 4. Apron  taxiing during winter conditions 

Ось руления может быть невидима из-за снега. 
Помощь со стороны спецмашины сопровождения мо-
жет быть запрошена через диспетчера СДП. 

Taxi guide line may not be visible due to snow. Assis-
tance of “Follow-me” vehicle can be requested via “Petro-
pavlovsk-Start” controller. 
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5. Ограничения при рулении 5. Taxiing  limitations 

Запуск ВС 1, 2 класса разрешен на МС, на РД С в 
100 м от кромки перрона, на маршруте руления по 
перрону при обязательном обеспечении безопасно-
сти на МС 1-8. Запуск ВС 3, 4 класса разрешен на МС. 

Engines start-up of class 1, 2 ACFT is permitted on  
stands, on TWY C at 100 m from the apron edge, on 
apron taxi route, provided that necessary safety measures 
are implemented on stands 1-8. Engines start-up of class 
3, 4 ACFT is permitted on stands. 

Руление ВС 1, 2 класса по перрону легких само-
летов на тяге собственных двигателей ЗАПРЕЩЕНО. 

Taxiing of class 1, 2 ACFT under own engines power 
on the apron designated for light ACFT is PROHIBITED. 

Руление ВС Ан-124-100, В747-400, -8F (ВС ин-
декса 6 с размахом крыла 65 м и более) по РД С 
только за машиной сопровождения, на минимальной 
скорости, строго по оси руления. 

Taxiing of An-124-100, B747-400, -8F (index 6 ACFT 
with wingspan of 65 m or more) along TWY C shall be car-
ried out only after “Follow-me” vehicle, at minimum speed, 
strictly along taxi guide line. 

Движение ВС Ан-124-100 по перрону осуществля-
ется по разметке желтого цвета с черной окантовкой 
за машиной сопровождения. 

Movement of An-124-100 ACFT on the apron shall be 
carried out along yellow marking with black border after 
“Follow-me” vehicle. 

РД A, D, J, H, G, F, 10 и 11 для всех типов ВС 
гражданской авиации НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. 

TWY A, D, J, H, G, F, 10 and 11 are not AVBL for all 
types of civil aviation ACFT. 

РД М и РД L используются только ВС индекса 1-5. TWY M and TWY L are AVBL only for index 1-5 ACFT. 

Руление по РД M, L ВС индекса 6 производится за 
машиной сопровождения. 

Taxiing of index 6 ACFT via TWY M, L shall be car-
ried out after "Follow-me" vehicle. 

Разрешен разворот ВС всех типов на 180 на 
участках уширения ВПП 16R/34L в районе порога ВПП 
16R в сторону РД D и в районе порога ВПП 34L в сто-
рону РД G. 

A 180 turn is permitted for all ACFT types on RWY 
16R/34L turn pads, at RWY 16R threshold – towards TWY 
D, at RWY 34L threshold – towards TWY G. 

Разрешен разворот на 180° ВС всех типов на ВПП 
по запросу экипажа. 

A 180° turn on the RWY is permitted for all 
ACFT types upon request of the flight crew. 

Предусмотрены процедуры руления по воздуху 
вертолетам на полозковом шасси от зон посадки вер-
толетов по РД B, C и L, M, C по линии маркировки к 
месту стоянки 1-7, 15.  

Air taxiing is permitted for skidded HEL from helicop-
ter landing areas via TWY B, C and L, M, C along the 
marking to stands 1-7, 15. 

Заруливание на МС и выруливание до РД С по 
указанию персонала наземного обслуживания. 

Taxiing into stands and taxiing out of stands to TWY 
C shall be carried out by the instruction of ground service 
personnel. 

6. Противообледенительная обработка 6. De-icing/Anti-icing treatment 

Выполнение работ по противообледенительной 
обработке ВС проводится только на МС 1. 

De-icing/anti-icing treatment operations are performed 
only on stand 1. 

Для ПОО ВС применяются: The following equipment is applied for de-icing/anti-
icing treatment: 

- спецмашина Global Ultimate 2100-TE-EC; - Special vehicle Global Ultimate 2100-TE-ES; 

- спецмашина JBT Tempest 2; - Special vehicle JBT Tempest 2; 

- моторные подогреватели УМП-350-131; - Engine heaters UMP-350-131; 

- подогреватель Delta III. - Heater Delta III. 

При проведении работ по противообледенитель-
ной защите ВС используются следующие типы жидко-
стей: «Octaflo Lyod» (тип I) и «Max Flight Sneg» (тип IV). 

The following de-icing fluids: “Octaflo Lyod” (type I) 
and “Max Flight Sneg” (type IV) are used for de-icing/anti-
icing treatment. 

УХПП AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  
        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

UHPP AD 2.21. NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

Эксплуатационные приемы снижения шума на 
этапе выполнения взлета, набора высоты и захода на 
посадку на аэродроме не применяются. 

Noise abatement procedures during take-off, climb 
and approach are not applied at the aerodrome. 

УХПП AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ 
        И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 

UHPP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

Общие положения General 

Особенностью выполнения полетов в диспетчер-
ской зоне и диспетчерском районе Петропавловск-
Камчатский/Елизово является: 

The peculiarities of flight execution within Petropav-
lovsk-Kamchatsky/Yelizovo CTR and CTA are: 

- одновременное выполнение полетов вертолетов 
и самолетов категорий A, B, C, D различной ведом-
ственной принадлежности по ППП и ПВП; 

- simultaneous execution of IFR and VFR flights of 
helicopters and CAT A, B, C, D ACFT of different authority 
affiliation; 

- проведение учебно-тренировочных полетов воз-
душных судов государственной авиации, базирующих-
ся на аэродроме, что влияет на выбор установленных 
SID, STAR и схем захода на посадку. 

- executing of state aviation training and practice 
flights, based at AD, which affects choice of established 
SID, STAR and approach procedures. 
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Процедуры полетов по ППП в пределах диспетчер-
ского района Петропавловск-Камчатский/Елизово 

Procedures for IFR flights within Petropavlovsk-
Kamchatsky/Yelizovo CTA 

Полеты по ППП выполняются на заданных эше-
лонах (высотах) в соответствии с правилами верти-
кального, продольного и бокового эшелонирования с 
выдерживанием установленных интервалов. Ответ-
ственность за обеспечение установленных интервалов 
между ВС и назначение безопасного эшелона возла-
гается на орган ОВД. Изменение эшелона полета про-
изводится по указанию органа ОВД. При возникнове-
нии угрозы безопасности полета на заданном эшелоне 
(встреча с опасными метеоявлениями, отказ авиатех-
ники и др.) экипажу ВС предоставляется право само-
стоятельно изменять эшелон с немедленным инфор-
мированием органа ОВД. 

IFR flights shall be conducted at assigned flight levels 
(altitudes) in accordance with the rules of vertical, longitu-
dinal and lateral separation maintaining the established 
intervals. The responsibility for providing the established 
intervals between aircraft and assignment of safe flight 
level is placed on ATS unit. A change of flight level shall 
be made by ATS unit instruction. When flight safety threat 
arises at assigned flight level (encountering dangerous 
weather phenomena, aircraft equipment failure and other) 
a right is given to the pilot to change flight level at own dis-
cretion, immediately reporting it to ATS unit. 

Предусмотрено векторение ВС. Radar vectoring is envisaged. 

Переход от полетов по ППП к полетам по ПВП 
осуществляется по разрешению органа ОВД, однако 
органу ОВД ЗАПРЕЩАЕТСЯ принуждать экипаж вы-
полнять полеты по ПВП. 

A change from IFR flights to VFR flights shall be car-
ried out by ATS unit controller’s clearance, however it is 
PROHIBITED for the controller to force the flight crew to   
execute VFR flights. 

При полетах в пределах диспетчерской зоны и 
диспетчерского района необходимо: 

During flights within CTR and CTA it is necessary to: 

- иметь разрешение органа ОВД, полученное до 
входа в соответствующую зону ответственности; 

- have ATS unit clearance, obtained before the entry 
to corresponding area of responsibility; 

- по запросу органа ОВД сообщать местонахож-
дение; 

- report position by ATS unit request; 

- выполнять указания соответствующих органов 
ОВД; 

- follow instructions of corresponding ATS units; 

- иметь и постоянно поддерживать двустороннюю 
радиосвязь в ОВЧ-диапазоне; 

- have and constantly maintain two-way radio com-
munication on VHF range; 

- иметь средства связи ВЧ-диапазона и АРК СЧ-
диапазона; 

- have HF band communication and ADF of MF band; 

- экипаж ВС, оборудованного ответчиком ВРЛ, 
обязан обеспечить его работу. 

- flight crew of ACFT, equipped with SSR responder, 
must provide its functioning. 

Для оптимизации потока ВС при сухой ВПП взлет-
но-посадочные операции могут выполняться с попут-
ной составляющей ветра, не превышающей 5 м/с. КВС 
обязан запросить другое направление для взлета или 
посадки, если выполнение взлета или посадки с теку-
щим ветром не обеспечивает безопасность. 

To optimize ACFT flow when RWY is dry, take-off 
and landing operations may be executed at tailwind com-
ponent less than 5 m/s. The pilot-in-command must re-
quest another take-off or landing direction if take-off or 
landing execution at current wind does not provide safety. 

Порядок взлета ВС ACFT take-off procedure 

Взлет не от начала ВПП выполняется по запросу 
экипажа ВС или по инициативе органа ОВД. Ответ-
ственность за принятие решения о производстве такого 
взлета возлагается на командира ВС. 

Take-off not from RWY beginning shall be executed 
by flight crew’s request or by the initiative of ATS unit. Re-
sponsibility for decision to execute such take-off lies with 
pilot-in-command. 

Выполнение процедур на ВПП должно быть со-
кращено до минимально необходимого.  

RWY procedures must be reduced to minimum re-
quired. 

Взлет и первоначальный набор высоты осуществ-
ляются: 

Take-off and initial climb shall be executed: 

- по установленным SID; - via assigned SID; 

- при наличии непрерывного радиолокационного 
контроля – по траекториям, задаваемым органом ОВД 
методом радиолокационного векторения и/или проце-
дуры «Прямо на». 

- under continuous radar control – via tracks assigned 
by ATS unit using radar vectoring and/or «Direct to» pro-
cedure. 

Перед разрешением на взлет условия выхода 
могут быть скорректированы органом ОВД. 

Departure instructions may be corrected by ATS unit 
before take-off clearance. 

Процедуры полетов по ППП в пределах диспетчер-
ского района Петропавловск-Камчатский/Елизово 

Procedures for IFR flights within Petropavlovsk-
Kamchasky/Yelizovo CTA 

При следовании транзитом Transit flights 

При следовании транзитом через диспетчерский 
район, ВС выполняют полет по маршрутам ОВД, а 
также при необходимости по траекториям, задавае-
мым органом ОВД методом радиолокационного векто-
рения. 

When executing transit flights through CTA, ACFT 
shall proceed via ATS routes and also, if necessary, via 
tracks assigned by ATS unit using radar vectoring. 
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Прибытие по ППП IFR arrival 

Снижение и подход к аэродрому выполняется: Descending and arrival are executed: 

- по установленным STAR и схемам захода на по-
садку; 

- via established STAR and approach procedures; 

- с применением процедуры «Прямо на»; - using «Direct to» procedure; 

- методом радиолокационного векторения. - using radar vectoring. 

Заход на посадку по ППП IFR approach 

Основным типом захода на посадку по приборам 
на ВПП 16R/34L является заход по ILS. Информацию о 
возможности захода по ILS экипаж ВС получает из 
сводки АТИС. 

The basic type of IFR approach to RWY 16R/34L is 
ILS approach. Information on ILS approach possibility the 
flight crew shall receive via ATIS broadcast. 

Особенность при заходе на посадку на ВПП 16R: 

ВС, не оборудованные аппаратурой спутниковой нави-
гации, при входе в диспетчерский район должны за-
просить у органа ОВД векторение. 

Peculiarities of RWY 16R approach: ACFT which is 

not equipped with satellite navigation hardware shall re-
quest vectoring from ATS unit when entering CTA. 

При намерении выполнить заход, отличный от 
ILS, экипаж ВС обязан доложить об этом органу ОВД и 
получить на это подтверждение. 

If approach other than ILS is intended, flight crew 
must report it to ATS unit and receive confirmation for do-
ing so. 

При векторении разрешение на заход будет вы-
дано одновременно с последним заданным курсом, в 
этом случае экипаж ВС выдерживает разрешенную 
органом ОВД абсолютную высоту до входа в глиссаду. 

When vectoring, the approach clearance shall be is-
sued simultaneously with the last assigned heading, in this 
case flight crew shall maintain altitude cleared by ATS unit 
up to glide path interception. 

Посадка с попутным ветром выполняется с целью 
ускорения потока ВС по запросу экипажа ВС или по 
инициативе соответствующего органа ОВД. Ответ-
ственность за принятие решения о производстве такой 
посадки возлагается на экипаж ВС. 

Downwind landing is executed for ACFT flow accel-
eration by request of flight crew or by initiative of appropri-
ate ATS unit. The responsibility for making decision on 
execution of such landing lies with flight crew. 

Предупреждение: При выполнении захода на по-

садку методом визуального маневрирования (маневр 
«circle-to-land») на ВПП 16R/34L визуальное маневри-
рование западнее аэродрома ЗАПРЕЩЕНО. 

Warning: If visual manoeuvring landing (“circle-to-

land” manoeuvre) is executed to RWY 16R/34L, visual 
manoeuvring to the west of the aerodrome is PROHIBITED. 

Процедуры наблюдения ОВД в границах диспет-
черского района Петропавловск-Камчатский/Ели-
зово 

ATC surveillance procedures within Petropavlovsk-
Kamchatsky/Yelizovo CTA 

Радиолокационное наведение и порядок следования Radar vectoring and sequencing 

В диспетчерском районе аэродрома радиолока-
ционный контроль за полетами воздушных судов осу-
ществляется по ОРЛ-А с использованием ВРЛ. 

Radar control over ACFT flights in CTA is provided by 
TAR using SSR. 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием первичного обзорного радиолокатора 

Radar control and ATS using primary surveillance ra-
dar (PSR) 

Радиолокационный контроль обеспечивается об-
зорным радиолокатором аэродромным Лира-А10. 

Radar control is provided with aerodrome surveil-
lance radar Lira-A10. 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием вторичного обзорного радиолокатора 

Radar control and ATS using secondary surveillance 
radar (SSR) 

Радиолокационный контроль обеспечивается об-
зорным радиолокатором аэродромным Лира-А10. Вто-
ричный канал работает в режимах RBS и УВД. 

Radar control is provided with aerodrome surveil-
lance radar Lira-A10. Secondary channel is operating in 
RBS and ATC modes. 

При полетах по ППП и ПВП в диспетчерской зоне 
и диспетчерском районе Петропавловск-Камчатский/ 
Елизово экипаж ВС, оборудованного ответчиком ВРЛ, 
обязан обеспечить его работу. 

When executing IFR and VFR flights in Petropav-
lovsk-Kamchatsky/Yelizovo CTR and CTA, flight crew of 
ACFT equipped with SSR transponder must provide its 
operation. 

Заход на посадку по системе спутниковой навигации GNSS approach procedure 

При выполнении захода на посадку по системе 
спутниковой навигации (по GLS, RNAV) экипаж ВС ин-
формирует орган ОВД об основной и резервной си-
стемах захода на посадку. 

During execution of GNSS approach (GLS, RNAV 
approach) flight crew shall inform ATS unit about the basic 
and alternative approach procedures. 

Контроль работоспособности GNSS при выполне-
нии заходов на посадку осуществляется органом ОВД 
с помощью оборудования GBAS (ЛККС А-2000). 

During execution of approaches, ATS unit controls 
GNSS performance using GBAS equipment. 

При невозможности выполнять посадку по систе-
ме спутниковой навигации экипаж воздушного судна 
информирует орган ОВД, осуществляющий управле-
ние на конечном этапе захода на посадку, о решении 
на продолжение захода на посадку по резервной си-
стеме или об уходе на второй круг. 

If unable to execute GNSS approach, flight crew shall 
inform ATS unit, providing control on final approach seg-
ment, about the decision to execute the alternative ap-
proach or missed approach procedure. 
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При получении информации об отказах техниче-
ских средств, обеспечивающих посадку по зональной 
навигации, орган ОВД осуществляющий управление на 
конечном этапе захода на посадку, информирует об 
этом экипажи воздушных судов, находящиеся у него на 
обслуживании и использующие зональную навигацию, 
и рекомендует заход на посадку по выбранной резерв-
ной системе. 

In the case of receiving information on failure of 
GNSS equipment providing RNAV approach, ATS unit, 
providing control on final approach segment, shall inform 
flight crews about it and recommend to carry out alterna-
tive approach procedure. 

Потеря радиоcвязи Communication failure 

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж (пи-
лот) действует в соответствии с процедурами отказа 
(потери) радиосвязи, изложенными в Приложении 2 
ИКАО и разделе ENR 1.6 настоящего АИП. 

In case of radio communication failure flight crew (pi-
lot) shall follow radio communication failure procedures 
stated in ICAO Annex 2 and ENR 1.6 of the present AIP. 

1. При потере радиосвязи после взлета (если на 
высоте (200) м связь с «Петропавловск-Круг» не уста-
новлена) экипаж (пилот) ВС продолжает набор высоты 
и выполняет полет по схеме захода на посадку. 

1. In case of radio communication failure after take-
off (if at (200) m communication with “Petropavlovsk-Krug” 
is not established) flight crew (pilot) shall continue climbing 
and carry out the flight according to the instrument ap-
proach procedure. 

2. Если на АД Петропавловск-Камчатский/Елизово 
произвести посадку не позволяет посадочный вес, то 
экипаж (пилот) может выработать (слить) топливо в 
зоне ожидания над ОПРС Халактырка (710 HY). Слив 
топлива возможен от начала участка пути удаления до 
начала участка пути приближения. 

2. If unable to land at Petropavlovsk-Kamchatsky/Yelizovo 
AD due to landing mass, flight crew (pilot) can burn out 
(dump) fuel in the holding are over Khalaktyrka NDB (710 
HY). Fuel dumping is permitted on the segment from the 
start of outbound leg to the start of inbound leg. 

После выработки (слива) топлива в зоне ожида-
ния над ОПРС Халактырка (710 HY) экипаж ВС может 
выполнить заход на посадку на ВПП 34L по опублико-
ванным схемам. 

After burning out (dumping) fuel in holding area over 
Khalaktyrka NDB (710 HY) flight crew may execute ap-
proach to RWY 34L according to published procedures. 

3. При потере радиосвязи до входа в диспетчер-
ский район Петропавловск-Камчатский/Елизово или на 
подходе к АД экипаж (пилот) продолжает полет на 
эшелоне, заданном последней полученной командой 
диспетчера ОВД. 

3. In case of communication failure before entry into 
Petropavlovsk-Kamchatsky/Yelizovo CTA or on the arrival 
route to the AD, flight crew (pilot) shall continue the flight 
at flight level assigned by the last obtained instruction of 
ATS unit controller. 

При входе в диспетчерский район, экипаж ВС, 
независимо от ранее выбранного и/или согласованного 
с органом ОВД STAR, сохраняя последний заданный 
органом ОВД эшелон полета по STAR 5А (при рабочей 
ВПП 34L) следует на ОПРС Халактырка (710 HY). По-
сле занятия на заданном эшелоне полета зоны ожида-
ния над ОПРС Халактырка (710 HY), не ранее расчет-
ного времени прибытия, начать снижение и выполняет 
заход на посадку и посадку в соответствии с опублико-
ванными схемами для ВПП 34L. 

During entering CTA flight crew shall proceed to Kha-
laktyrka NDB (710 HY) maintaining the last flight level as-
signed by ATS unit according to STAR 5A (if RWY 34L is 
active) regardless of STAR which was previously chosen 
and/or approved by ATS unit. After reaching holding area 
over Khalaktyrka NDB (710 HY) at the assigned flight lev-
el, commence descending not earlier than the ETA and 
execute approach and landing according to procedures 
published for RWY 34L. 

При рабочей ВПП 16R экипаж ВС следует STAR 
5Р и выполняет заход на посадку в соответствии с 
опубликованной схемой для ВПП 16R. 

When RWY 16R is active, flight crew shall proceed 
via STAR 5P and execute approach according to proce-
dures published for RWY 16R. 

Предупреждение: Warning: 

В случае если ВС, выполняющее заход на посадку 
на ВПП 16R по ППП, не оборудовано аппаратурой 
спутниковой навигации экипаж ВС обязан уйти на за-
пасной аэродром, если ВС не задан последний курс 
для захвата курсового маяка. 

In case if ACFT executing IFR approach to RWY 16R 
is not equipped with satellite navigation hardware, flight 
crew must proceed to the alternate aerodrome, if the last 
heading for intercepting localizer is not assigned for ACFT. 

В случаях, когда произвести посадку на аэродроме 
не предоставляется возможным (по метеорологиче-
ским условиям или другим причинам), экипаж ВС по-
сле ухода на второй круг может продолжить полет до 
запасного аэродрома, используя стандартные марш-
руты выхода: 

If unable to land at aerodrome (because of meteoro-
logical or other conditions), after missed approach flight 
crew may continue flight to the alternate aerodrome using 
standard departure routes: 

- ВПП 34L - SID 4D; - RWY 34L - SID 4D; 

- ВПП 16R - SID 4G. - RWY 16R - SID 4G. 

Примечание: Note: 

В случае если экипаж ВС не может выполнить 
вышеописанные процедуры, необходимо установить 
код 7700 в приемоответчике. 

If the flight crew cannot execute procedures listed 
above, it must set transponder to code 7700. 

Во всех случаях экипаж может: In all cases flight crew may: 

- прослушивать на частоте ДПРМ (920 LW) ин-
формацию и указания органа ОВД; 

- listen to the information on LOM frequency (920 LW) 
and ATS unit instructions; 

  



AD 2.1 UHPP-18  AIP 
23 FEB 23  RUSSIA 

 

AIRAC AMDT 02/23 Federal Air Transport Agency 
 

  

- использовать мобильную или спутниковую связь 
для связи с: 

- use mobile or satellite communication for contac-
ting: 

Руководителем полетов: Flight Control Officer: 

+7 (415) 319-93-95, +7 (914) 620-37-46. +7 (415) 319-93-95, +7 (914) 620-37-46. 

Диспетчером СДП: TWR controller: 

+7 (415) 317-38-65. +7 (415) 317-38-65. 

Примечание: Note: 

Прослушивание информации и указаний органа 
ОВД производится на частоте ДПРМ (920 LW) незави-
симо от рабочего направления посадки. 

Listening to the information and ATS unit instructions 
is carried out on LOM frequency (920 LW) regardless of 
active landing direction. 

Отказ связи в условиях полёта по ПВП Communication failure during VFR flight 

ВС, выполняющее полет на высоте ниже нижнего 
(безопасного) эшелона, следует по плану до аэродро-
ма первой посадки на установленной ранее органом 
ОВД высоте. 

ACFT, executing flight at altitudes below the lower  
(safe) flight level, shall proceed according to flight plan to 
the aerodrome of first landing at altitude assigned earlier 
by ATS unit. 

Процедуры в условиях ограниченной видимости 

(LVP) 

Low visibility procedures 

Введение в действие процедур LVP LVP implementation 

LVP начинают применяться при видимости на 
ВПП (RVR) менее 550 м в любой из трех точек измере-
ния видимости. 

LVP are implemented when RVR is below 550 m at 
any of the three observation points. 

Наблюдение за RVR производится в зоне призем-
ления рабочего курса посадки RVR (1), середине ВПП 
RVR (2) и в дальнем конце ВПП RVR (3). 

RVR observations are performed at touchdown zone 
of active runway for landing RVR (1), at mid-point of the 
runway RVR (2) and at stop-end of the runway RVR (3). 

О начале применения процедур LVP экипажи ВС 
извещаются по АТИС или органом ОВД фразой: «Дей-
ствуют процедуры в условиях ограниченной видимо-
сти, проверьте Ваш минимум». 

Flight crews are informed about LVP implementation 
via ATIS or by ATS unit using the phrase: ”Low visibility 
procedures in progress, check your minimum.“ 

Прекращение действия процедур LVP LVP cancellation 

Прекращение LVP при значении RVR 550 м и бо-
лее во всех трех точках измерения видимости RVR (1), 
RVR (2), RVR (3). 

LVP are cancelled when RVR is 550 m and above at 
all three observation points RVR (1), RVR (2), RVR (3). 

Ограничения по эксплуатации аэродрома при   
введении в действие процедур LVP 

Limitation of the aerodrome operation under LVP 
implementation 

В период действия процедур LVP: When LVP are in force: 

- ВПП 16R используется только для выполнения 
взлетов при RVR 200 м и более; 

- RWY 16R shall be used only for take-off under RVR 
200 M or above; 

- руление ВС на рабочей площади (ВПП, РД С, В, 
М, L и перрон) от/на МС осуществляется только за 
машиной сопровождения. 

- ACFT taxiing on aerodrome movement area (RWY,    
TWY C, B, M, L and apron) from/to stands shall be exe-
cuted only after «Follow-me» vehicle; 

- в период действия процедур LVP допускается 
наличие одновременно не более одного ВС на РД или 
ВПП. 

- during LVP validly period simultaneous presence of 
no more than one ACFT on TWY or RWY shall be al-
lowed. 

В период действия процедур в условиях ограни-
ченной видимости экипажу ВС следует повторять все 
указания органа ОВД. 

During LVP validity period flight crew shall read back 
all instructions of ATS unit. 

Прибытие при введении процедур LVP Arrival under LVP implementation 

При выполнении ВС захода на посадку (на участке 
от точки начала конечного участка захода на посадку 
(FAP) до момента выполнения процедуры посадки), 
одновременно допускается руление не более одного 
ВС на РД С, М, L. 

When ACFT executes approach (on segment from 
the final approach point (FAP) till the moment of landing 
execution) simultaneous taxiing of only one ACFT on TWY 
C, M, L is allowed. 

После посадки на ВПП 34L установлен стандарт-
ный маршрут руления по РД В, С до МС. 

After landing on RWY 34L standard taxi route is es-
tablished along TWY B, C to stand. 

Место встречи машины сопровождения ВС, со-
вершившего посадку на ВПП 34L, перед линией СТОП 
на РД В. 

Rendezvous position of the “Follow-me” vehicle and 
ACFT which landed on RWY 34L, is located in front of the 
STOP line on TWY B. 

После посадки экипаж ВС обязан доложить дис-
петчеру «Петропавловск-Старт» об освобождении 
ВПП и критической зоны ILS. ВПП считается свобод-
ной, когда экипаж доложит о занятии РД В. Критиче-
ская зона ILS считается свободной после доклада эки-
пажа об освобождении РД В. 

After landing flight crew must report vacation of RWY 
and ILS critical area to “Petropavlovsk-Start” controller. 
RWY is considered vacant when flight crew reports occu-
pation of TWY B. ILS critical area is considered vacant 
after flight crew reports vacation of TWY B.  

О прибытии ВС на МС экипаж докладывает органу 
ОВД, используя следующую фразеологию: «Позывной 
ВС, на МС…». 

Flight crew shall report ACFT arrival to stand to ATS 
unit using the following phraseological unit: «ACFT call 
sign, on stand…». 
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Запуск и руление при введении процедур LVP Start-up and taxiing under LVP implementation 

Экипажам (пилотам) запрашивать разрешение на 
запуск двигателей, указывая номер МС. 

Flight crews (pilots) shall request start-up clearance, 
indicating stand number. 

В период действия процедур LVP допускается 
наличие не более одного ВС на РД или ВПП. 

Not more than one ACFT can be present on TWY or 
RWY when LVP are in force. 

Для руления ВС с МС установлены стандартные 
маршруты руления на вылет: 

Standard taxi routes for departure are established for 
ACFT taxiing from the stands: 

- для ВПП 34L от МС по РД С, М. L до линии пред-
варительного старта; 

- for RWY 34L from stand along TWY C, M, L to the 
runway-holding position; 

- для ВПП 16R от МС по РД С, В до линии предва-
рительного старта. 

- for RWY 16R from stand along TWY C, B to the 
runway-holding position; 

В период действия процедур LVP ЗАПРЕЩЕНЫ: When LVP are in force, it is PROHIBITED: 

- взлеты не от начала ВПП; - to take off not from the runway beginning; 

- взлеты без остановки на исполнительном старте. - to take off without stop at the line-up position. 

Вылет ВС при введении процедур LVP ACFT departure under LVP implementation 

Ожидание на предварительном старте произво-
дится перед линией СТОП на РД В и L. 

Holding at the runway-holding position shall be exe-
cuted in front of STOP line on TWY В and L.  

Пересекать линию СТОП на РД В и L без разре-
шения органа ОВД ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Crossing of STOP line on TWY В and L WO clear-
ance of ATS unit is PROHIBITED. 

Выруливание ВС на исполнительный старт: ACFT taxiing to line-up position is cleared as follows: 

- ВПП 34L разрешается при выполнении условия, 
что вылетающее ВС должно выполнить взлет до мо-
мента выхода прибывающего ВС в точку начала ко-
нечного участка захода на посадку (FAP); 

- on RWY 34L - on condition that the departing 
ACFT must execute take-off before the moment the arriv-
ing ACFT reaches final approach point (FAP); 

- ВПП 16R разрешается без дополнительных 
ограничений. 

- on RWY 16R - WO additional restrictions. 

После получения диспетчерского разрешения на 
занятие исполнительного старта, экипаж ВС должен 
начать руление. 

After obtaining controller's clearance for reaching 
line-up position, flight crew must start taxiing. 

Процедуры полетов по ПВП в границах диспетчер-
ского района Петропавловск-Камчатский/Елизово 

Procedures for VFR flights within Petropavlovsk-
Kamchatsky/Yelizovo CTA 

Общие положения General 

Полеты по ПВП выполняются днем и ночью при 
метеорологических условиях, соответствующих мини-
муму КВС для полетов по ПВП. 

VFR flights are executed in the day-time and night-
time under meteorological conditions corresponding to the 
pilot-in-command minimum for VFR flights. 

При полетах по ПВП в диспетчерской зоне и дис-
петчерском районе аэродрома экипаж ВС, оборудо-
ванного ответчиком ВРЛ, обязан обеспечить его работу. 

During VFR flights within CTR and CTA, flight crew of 
ACFT equipped with SSR responder must provide its func-
tioning. 

Для упорядочения полетов по ПВП в диспетчер-
ской зоне установлен аэродромный круг полетов с 
восточной стороны от осевой линии ВПП. Аэродром-
ный круг полетов представляет собой прямоугольный 
маршрут (четыре разворота на 90°) для выхода ВС на 
предпосадочную прямую и не имеющие фиксирован-
ных размеров. Высота полета (500) м. 

To regulate VFR flights within CTR, the aerodrome 
traffic circuit is established east of RWY centre line.       
Aerodrome traffic circuit represents rectangular route (four 
90° turns) for ACFT to establish on final and has no fixed 
size. Flight height is (500) M. 

Особенностью выполнения полетов по ПВП в 
диспетчерской зоне и диспетчерском районе аэродрома 
являются: 

The peculiarities of VFR flight execution within CTR 
and CTA are: 

- проведение учебно-тренировочных полетов воз-
душных судов государственной авиации базирующих-
ся на аэродроме совместного базирования Петропав-
ловск-Камчатский/Елизово, что может накладывать 
кратковременные ограничения на полеты ПВП (за-
держка вылета, задержка при входе в диспетчерскую 
зону, изменение ранее намеченного маршрута следо- 
вания через диспетчерскую зону); 

- executing of state aviation training and practice flights, 
based at Petropavlovsk-Kamchatsky/Yelizovo joint AD, 
which may impose short-term limitations on VFR flights 
(departure delay, CTR entry delay, change of previously 
planned route through CTR); 

- отсутствие альтернативных маршрутов обхода 
диспетчерской зоны на основных направлениях дви-
жения ВС. 

- unavailability of alternate routes to avoid CTR for 
main directions of ACFT traffic. 

Если позволяют условия полетов, разрешение ор-
гана ОВД для полетов по ПВП выдается на следующих 
условиях: 

If flight conditions permit, ATS unit issues clearance 
for VFR flights under the following conditions: 

-  предоставляется план полета в отношении раз-
решения органа ОВД с заполненными пунктами 7-18 и 
с указанием целей полета; 

- a flight plan in respect of ATS unit permission is 
filed with items 7-18 filled in, indicating flight purpose; 

-  разрешение органа ОВД должно быть получено 
непосредственно перед входом воздушного судна в 
диспетчерский район Петропавловск-Камчатский/ 
Елизово; 

- ATS unit clearance must be obtained immediately 
before ACFT entry into Petropavlovsk-Kamchatsky/Yelizovo 
CTA; 
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-  сообщение о местонахождении представляется 
в соответствии с пунктом 3.6.3 Приложения 2 ИКАО; 

- position report shall be provided in accordance 
with item 3.6.3 of ICAO Annex 2; 

-  отклонения от разрешения органа ОВД могут 
осуществляться только при условии получения пред-
варительного разрешения на эти отклонения. 

- deviations from ATS unit clearance may be carried 
out only in case prior permission for these deviations has 
been obtained; 

Примечание:  Note:  

Разрешение органа ОВД предназначено только 
для обеспечения эшелонирования между полетами по 
ППП и ПВП. 

ATS unit clearance is intended only to provide sepa-
ration between IFR and VFR flights. 

Процедуры полетов по ПВП в пределах диспетчер-
ской зоны для ВС, выполняющих полеты на высо-
тах ниже нижнего (безопасного) эшелона (самоле-
ты категории А и вертолеты) 

Procedures for VFR flights within CTR for ACFT exe-
cuting flights at altitudes below the lower (safe) flight 
level (CAT A ACFT and helicopters) 

Общие положения General 

Вход и выход в/из диспетчерской зоны осуществ-
ляется через пункты обязательного донесения          
(см. AD 2.1 UHPP-113). 

Entry and exit to/from CTR shall be executed via 
compulsory reporting points (see AD 2.1 UHPP-113).  

Полеты внутри диспетчерской зоны осуществля-
ются по траекториям, задаваемым органом ОВД. 

Flights within CTR are executed via tracks assigned 
by ATS unit. 

При входе в диспетчерскую зону экипаж ВС обя-
зан установить радиосвязь с органом ОВД не позже 
пересечения границы диспетчерской зоны. 

When entering CTR, flight crew must establish radio 
communication with ATS unit not later than crossing CTR 
boundary. 

При отсутствии диспетчерского разрешения для 
входа/пролета диспетчерской зоны, по причине слож-
ной воздушной обстановки, обусловленной ограниче-
ниями использованиями воздушного пространства, 
выполнением учебно-тренировочных полетов государ-
ственной авиации и т.п., экипаж ВС должен выполнить 
полет в режиме ожидания (правая или левая «Орбита» 
над точкой, установленной органом ОВД). 

When controller’s clearance for entry/passing CTR is 
unavailable due to adverse air situation, which was caused 
by airspace use limitations, executing of state aviation 
training and practice flights, etc., flight crew must execute 
holding operation (right and left “Orbita” over the point 
established by ATS unit). 

Процедура ожидания выполняется экипажем ВС 
за пределами диспетчерской зоны. 

Holding procedure shall be executed by flight crew 
outside CTR. 

При выполнении полетов в диспетчерской зоне 
экипажам вертолетов органом ОВД может быть выда-
но указание выполнить маневр для ожидания разре-
шения. Условия выполнения маневра для ожидания 
разрешения доводятся органом ОВД. 

When executing flights in CTR, helicopter flight crew 
may be instructed by ATS unit to execute manoeuvre to 
stand by for clearance. The conditions for execution ma-
noeuvre to stand by for clearance shall be advised by ATS 
unit. 

Примечание: При отсутствии других ВС в диспет-

черской зоне, по согласованию с органом ОВД, разре-
шается вход и выход в/из диспетчерской зоны на лю-
бом согласованном рубеже. 

Note: If there are no other ACFT in CTR, entry and 

exit to/from CTR is cleared, by ATS unit coordination, at 
any arranged point. 

При прибытии на аэродром Arrival to the aerodrome 

Экипаж ВС должен прослушать текущее сообще-
ние АТИС и доложить его индекс при первой радио-
связи с органом ОВД. 

Flight crew must listen to current ATIS broadcast and 
report its code letter at the first contact with ATS unit. 

При входе в диспетчерскую зону орган ОВД раз-
решает экипажу ВС следовать по кратчайшему рас-
стоянию для входа (вписывания) в аэродромный круг 
полетов к указанном развороту в зависимости от 
направления курса посадки и даст указание доложить 
вход в аэродромный круг полетов. 

When entering CTR, ATS unit clears the flight crew to 
proceed along the shortest distance for entering (joining) 
the aerodrome traffic circuit to indicated turn depending on 
landing heading and will instruct to report entry to aero-
drome traffic circuit. 

В случае ухода на второй круг при полете по ПВП, 
если не поступило других указаний от органа ОВД, 
уход на второй круг и повторный заход на посадку 
осуществляется по аэродромному кругу полетов ПВП. 

In case of missed approach during VFR flight, unless 
otherwise instructed by ATS unit, missed approach and 
repeated approach shall be executed via VFR aerodrome 
traffic circuit. 

При вылете с аэродрома Departure from the aerodrome 

После выполнения взлета орган ОВД дает указа-
ние экипажу ВС следовать по кратчайшему расстоя-
нию на разрешенный ПОД выхода, в соответствии с 
планом полета. 

After executing take-off, ATS unit instructs the flight 
crew to proceed along the shortest distance to the cleared 
exit CRP according to flight plan. 

При следовании ВС через диспетчерскую зону 
аэродрома транзитом 

Transit flights through CTR 

При выполнении полетов по ПВП в воздушном 
пространстве класса G пересечение диспетчерской 
зоны аэродрома выполняется экипажем ВС после 
получения диспетчерского разрешения от органа ОВД 
аэродрома. 

When executing VFR flights in G class airspace, 
passing CTR shall be executed by flight crew after obtain-
ing controller’s clearance from aerodrome ATS unit. 
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При входе в диспетчерскую зону орган ОВД раз-
решает экипажу ВС следовать по кратчайшему рас-
стоянию на заявленный экипажем ПОД для выхода из 
диспетчерской зоны. Если воздушная обстановка не 
позволяет разрешить следовать на заявленный экипа-
жем ПОД, то экипажу будет выдано указание следо-
вать на другой ПОД для выхода из диспетчерской зоны 
или выполнить маневр ожидания. Условия выполнения 
маневра ожидания доводятся органом ОВД. 

When entering CTR, ATS unit clears the flight crew to  
proceed along the shortest distance to CRP requested by 
flight crew for exiting CTR. If unable to proceed to re-
quested CRP due to air situation, flight crew will be in-
structed to proceed to another CRP for exiting CTR or to 
execute holding procedure. Holding instructions will be 
advised by ATS unit. 

Процедуры полетов по ПВП в пределах диспетчер-
ской зоны и диспетчерского района аэродрома для 
ВС категории В 

Procedures for VFR flights within CTR and CTA for 
CAT B ACFT 

Общие положения General 

Вход в диспетчерский район аэродрома осу-
ществляется через установленные точки STAR. 

Entry to CTA shall be executed via established STAR 
points. 

Переход от полетов по ППП к полетам по ПВП 
осуществляется по запросу экипажа ВС и разрешается 
органом ОВД только в том случае, когда сообщение 
содержит фразу: «Отменяю полет по ППП» и любые 
изменения, подлежащие внесению в его текущий план 
полета, однако органу ОВД запрещается принуждать 
экипажа ВС выполнять полеты по ПВП без его согла-
сия. 

Change from IFR flights to VFR flights shall be exe-
cuted by flight crew’s request and shall be cleared by ATS 
unit only if the message contains the “Cancel IFR flight” 
phrase and any changes which should be added to the 
current flight plan, although ATS unit is prohibited to force 
flight crew on executing VFR flights WO its agreement. 

ВС, выполняющие полеты по ПВП, эшелонируются 
относительно ВС, выполняющих полеты по ППП, и 
получают информацию о движении в отношении других 
ВС, выполняющих полеты по ПВП. 

ACFT executing VFR flights shall be separated in re-
gards to ACFT executing IFR flights and shall be given 
information on movement in regards to other ACFT exe-
cuting VFR flights. 

При прибытии на аэродром Arrival to the aerodrome 

Экипаж ВС, намеревающегося выполнить заход 
на посадку на аэродроме по ПВП, обязан выполнить 
процедуру перехода от полета по ППП к полету по 
ПВП, если такая процедура не была выполнена до 
входа в район аэродрома. В этом случае экипаж обя-
зан доложить органу ОВД о том, что следует по ПВП. 

Flight crew of ACFT which intends to execute VFR 
approach must execute a change from IFR flight to VFR 
flight if such procedure was not executed before entry into 
terminal area. In that case flight crew must report that it 
proceeds under VFR to ATS unit. 

Экипаж обязан запросить заход на посадку по 
ПВП при первом выходе на связь. 

Flight crew must request VFR approach at first radio 
contact. 

Орган ОВД вправе отказать экипажу ВС в выпол-
нении захода на посадку по ПВП по причине сложной 
воздушной обстановки, обусловленной ограничениями 
использованиями воздушного пространства, выполне-
нием учебно-тренировочных полетов государственной 
авиации и т.п. 

ATS unit has a right to decline execution of VFR ap-
proach to flight crew due to adverse air situation which 
was caused by airspace use limitations, executing of state 
aviation training and practice flights, etc. 

При необходимости, экипажу ВС, выполняющего 
заход на посадку по ПВП, органом ОВД может быть 
выдано указание выполнить маневр для ожидания 
разрешения на вход в диспетчерскую зону. 

If necessary, ATS unit may instruct the flight crew ex-
ecuting VFR landing to execute manoeuvre to stand by for 
clearance to enter CTR. 

Маневр для ожидания разрешения выполняется 
над пунктами обязательного донесения установлен-
ными на границе диспетчерской зоны (см. AD 2.1 
UHPP-113) или по указанию органа ОВД. 

Holding procedure for obtaining clearance shall be 
executed at CRP on CTR boundary (see AD 2.1 UHPP-
113) or by ATS unit instruction. 

В случае ухода на второй круг при полете по ПВП, 
если не поступило иных указаний от органа ОВД, уход 
на второй круг и повторный заход на посадку осу-
ществляется по аэродромному кругу полетов ПВП. 

In case of missed approach during VFR flight, unless 
otherwise instructed by ATS unit, missed approach and 
repeated approach shall be executed via VFR aerodrome 
traffic circuit. 

При вылете с аэродрома Departure from the aerodrome 

Выход из диспетчерской зоны аэродрома осу-
ществляется через пункты обязательного донесения 
на границе диспетчерской зоны (см. AD 2.1 UHPP-113)   
или по указанию органа ОВД. 

Exit from CTR shall be executed via CRP assigned 
on CTR boundary (see AD 2.1 UHPP-113) or by ATS unit 
instruction. 

Выход из диспетчерского района аэродрома осу-
ществляется через установленные точки SID. 

Exit from CTA shall be executed via established SID 
points. 

Особенности выполнения полетов на вертолетах Special aspects of helicopter flights 

При выполнении посадки Landing 

При выполнении захода на посадку по ППП по-
садка производится только в зоне TLOF ВПП 16R/34L. 

When executing IFR approach, landing shall be car-
ried out only in RWY 16R/34L TLOF. 
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При полетах по ПВП в светлое время суток по за-
просу экипажа ВС посадка может быть выполнена на 
любую часть ВПП 16R/34L. Способ посадки выбирает 
экипаж ВС. При необходимости по указанию органа 
ОВД и готовности экипажа ВС (за исключением ВС с 
взлетной массой более 13 тонн) разрешается выпол-
нять посадку на любую точку РД В, L, М с соблюдением 
установленных мер безопасности при посадке. 

During VFR flights in daylight hours, on flight crew’s 
request, landing can be carried out on any part of RWY 
16R/34L. Flight crew shall determine landing technique. If 
necessary, by instruction of ATS unit and flight crew’s 
readiness (except ACFT with take-off mass of more than 
13 tons), it is permitted to carry out landing on any point of 
TWY B, L, M observing the established safety measures 
during landing. 

При выполнении взлета Take-off 

При необходимости по указанию органа ОВД и го-
товности экипажа ВС (за исключением ВС с взлетной 
массой более 13 тонн) разрешается выполнять взлет с 
любой точки РД В, L, М с соблюдением установленных 
мер безопасности при взлете. 

If necessary, by instruction of ATS unit and flight 
crew’s readiness (except ACFT with take-off mass of more 
than 13 tons), it is permitted to carry out take-off from any 
point of TWY B, L, M observing the established safety 
measures during take-off. 

Визуальный заход на посадку Visual approach 

Визуальный заход на посадку на аэродроме вы-
полняется днем и ночью в соответствии с требованиями 
РПП авиакомпании после получения соответствующего 
разрешения от органа ОВД на ВПП 16R/34L. 

Visual approach at the aerodrome to RWY 16R/34L 
is executed in the day-time and night-time according to 
airline Flight Operations Manual after obtaining the appro-
priate clearance from ATS unit. 

Разрешение ВС, выполняющему полет по ППП, на 
выполнение визуального захода на посадку запраши-
вается экипажем ВС или инициируется органом ОВД. 
В последнем случае требуется согласование с экипа-
жем. 

Clearance to ACFT executing IFR flight for executing 
visual approach shall be requested by flight crew or initiat-
ed by ATS unit. In latter case coordination with flight crew 
is required. 

При инициировании визуального захода на по-
садку орган ОВД должен учитывать воздушную обста-
новку и метеорологические условия. 

When initiating visual approach, ATS unit must con-
sider air situation and meteorological conditions. 

При выполнении визуального захода на посадку 
экипаж ВС поддерживает постоянный визуальный 
контакт с ВПП 16R/34L или ее ориентирами. При потере 
визуального контакта с ВПП 16R/34L или ее ориенти-
рами экипаж ВС выполняет процедуру ухода на второй 
круг по ППП и немедленно информирует об этом орган 
ОВД. 

When executing visual approach, flight crew shall 
maintain constant visual contact with RWY 16R/34L or its 
references. In case of loss of visual contact with RWY 
16R/34L and its references flight crew shall execute IFR 
missed approach and immediately inform ATS unit about 
that. 

Предупреждение: При выполнение визуального 

захода на посадку ЗАПРЕЩЕНО использование 
воздушного пространства в секторе R190° - R225°, 
D14.0 км - D25.0 км DVORDME РKК на высотах ниже 
1200 м AMSL. 

Warning: When executing visual approach, use of 

airspace in sector R190° - R225°, D14.0 KM – D25.0 KM 
DVORDME РKК at altitudes below 1200 M AMSL is 
PROHIBITED. 

Уход на второй круг по ППП IFR missed approach 

Для обеспечения повторного захода на посадку 
может применяться радиолокационное векторение. 

Radar vectoring may be used to provide missed ap-
proach. 

При уходе на второй круг в процессе выполнения 
ВЗП (до выхода ВС на предпосадочную прямую) ВС 
выполняет разворот в сторону ВПП посадки, затем 
следует по опубликованной схеме ухода на второй 
круг. 

During missed approach when executing VAPCH 
(before ACFT establishes on final) ACFT executes turn to 
landing RWY, then proceeds according to published 
missed approach procedure. 

Внеочередной заход на посадку Priority approach procedure 

Выполняется по установленной схеме захода на 
посадку или траектории, задаваемой органом ОВД 
методом векторения. 

Priority approach procedure shall be carried out in accord-
ance with the established approach procedure or along 
tracks assigned by ATS unit by vectoring. 

Полетно-информационное ОВД Flight Information Service 

Орган ОВД несет ответственность за своевремен-
ное и полное доведение до экипажей ВС соответству-
ющей информации. 

ATS unit is responsible for full and timely provision of 
flight crews with appropriate information. 

Включает в себя предоставление информации о 
метеорологических условиях на аэродроме, а при 
необходимости на аэродромах назначения, запасных и 
по маршруту (в районах) полета ВС, изменении экс-
плуатационного состояния навигационных средств, 
изменении состояния аэродрома, неуправляемых бес-
пилотных аэростатах, опасности, создаваемой турбу-
лентностью в следе или реактивной струей, о наличии 
в пределах диспетчерскою района неблагоприятных 
атмосферных условий, а также любой другой инфор-
мации, способной повлиять на безопасность полетов. 

This includes meteorological conditions at the aero-
drome and, if necessary, at destination, alternate, and 
en-route aerodromes, changes in operational condition of 
navigation facilities, changes in the condition of the aero-
drome, presence of unmanned free balloons, wake or jet 
turbulence hazard, adverse meteorological conditions in 
СTA and any other information that might affect flight 
safety. 
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Метеорологические условия на аэродроме вклю-
чаются в сообщение АТИС. 

Information about meteorological conditions at the 
aerodrome is included in ATIS broadcast. 

Значения дальности видимости на ВПП и/или вы-
соты нижней границы облаков (вертикальная види-
мость) передаются экипажу ВС органом ОВД (до вклю-
чения этой информации в АТИС) в случаях: 

Information about visibility (runway visual range) 
and/or ceiling (vertical visibility) is transmitted to flight crew 
by ATS unit (prior to including this information into ATIS 
broadcast) in the following cases: 

- дальность видимости на ВПП достигает 800 м, 
1500 м, 5000 м; 

- when RVR reaches 800 m, 1500 m, 5000 m; 

- дальность видимости на ВПП достигает или пе-
реходит через значения 150 м, 350 м, 600 м; 

- when RVR reaches or exceeds 150 m, 350 m, 600 m; 

- высота нижней границы облаков (вертикальная 
видимость) достигает или переходит через значения 
30 м, 60 м, 150 м, 450 м. 

- when ceiling (vertical visibility) reaches or exceeds 
30 m, 60 m, 150 m, 450 m. 

Информация о видимости на ВПП (RVR) включа-
ется в сообщение АТИС и передается экипажу ВС 
органом ОВД в следующем порядке: 

Information on RVR is included in ATIS broadcast 
and transmitted to flight crew by ATS unit as follows: 

- при значении RVR менее 550 м хотя бы в одной 
из точек наблюдения экипажу передается RVR во всех 
трех точках наблюдения в последовательности: точка 
приземления, средняя точка, дальний конец ВПП, при 
этом наименования точек могут не указываться; 

- when RVR value is less than 550 m at least at one 
of the observation points, RVR values at all three observa-
tion points are advised to the flight crew in the following 
sequence: touchdown point, mid-point and stop end, 
whereas the names of the observation points may not be 
indicated; 

- при значении RVR 550 м и более во всех точках 

наблюдения, экипажу ВС передается RVR только в 

точке приземления. 

- when RVR value is 550 m or more at all observation 
points, only RVR value at touchdown point is advised to 
the flight crew. 

При сухой ВПП и коэффициенте сцепления 0.6 и 
более по всей длине ВПП расчетное сцепление не 
передается. 

When RWY is dry and friction coefficient is 0.6 or 
more over the total RWY length, calculated friction is not 
transmitted. 

УХПП AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ UНРР AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

Орнитологическая обстановка в районе аэродрома 
обуславливается суточной и сезонной миграцией птиц. 

The ornithological situation in the vicinity of the aero-
drome is conditioned by daily and seasonal bird migration. 

Перелеты птиц с юго-востока на северо-запад от 
зверофермы в район г. Елизово и обратно происходят 
в любое время дня, вдоль дороги на малых высотах до 
50-600 м с пересечением посадочного курса в районе 
ДПРМ (920 LW). Массовые перелеты наблюдаются 
чаще зимой, когда замерзает бухта, чайки летят в 
поисках корма этим же путем. Отдельные вороны пе-
релетают через ВПП и летят вдоль ВПП. Лебеди осу-
ществляют перелеты на малой (50-70 м) высоте с 
северо-востока на юго-запад в 25 км от аэродрома в 
сторону теплых озер. 

Bird migrations from south-east to north-west from 
the fur farm to Yelizovo town area and back take place 
throughout the day along the road at low heights up to 50-
600 m, crossing landing heading in the vicinity of LOM 
(920 LW). Significant migrations are more often observed 
in winter when the bay is frozen and sea gulls fly in the 
same direction in search of feed. Individual crows cross 
the runway and fly along the runway. Swans migrate at low 
height (50-70 m) from north-east to south-west at 25 km 
from the aerodrome towards warm lakes. 

Периоды с августа по ноябрь, с апреля по июнь 
являются периодами сезонных миграций птиц, летаю-
щих в основном по побережью полуострова, вдоль 
русел крупных рек Авача, Плотникова, находящихся 
западнее аэродрома. Высоты перелета птиц могут 
быть от 100 м до 2000 м, весной направление полета - 
с юга на север, а осенью - с севера на юг. 

Periods from August to November, from April to June 
are periods of seasonal migrations of birds that fly mainly 
along the coast of the peninsula, along the beds of big 
rivers the Avacha, the Plotnikova located west of the aero-
drome. Heights of bird migrations may be from 100 m to 
2000 m, direction of flight in spring is from south to north 
and in autumn – from north to south. 

Непосредственные наблюдения за дневными пе-
ремещениями птиц (кочёвки, миграции) на территории 
аэродрома и в ближайших его окрестностях показали, 
что большинство птиц пролетают в дневные часы на 
высоте менее 100 м (10-80) м. Предельные из зареги-
стрированных дневные высоты достигают 300-400 м, а 
при наиболее благоприятных метеорологических усло-
виях 600-700 м. 

The direct observations over daytime bird migration 
(nomadic migration) on the aerodrome territory and its 
closest environs have shown that the crushing majority of 
birds pass over in the day-time at heights less than 100 M 
(10-80) M. The maximum registered daytime heights reach 
300-400 M, and 600-700 M at favourable meteorological 
conditions. 

Оповещение экипажей ВС об орнитологической 
обстановке в районе аэродрома производится только в 
случае обнаружения птиц на аэродроме или в секторе 
взлета и посадки ВС. При этом ВС оповещаются: пе-
ред взлетом – диспетчером СДП; при заходе на посад-
ку – диспетчером ДПК или СДП. Экипажу сообщается 
следующая информация: 

Flight crews are informed about the ornithological sit-
uation in the vicinity of the aerodrome only in case birds 
are detected at the aerodrome or in take-off and landing 
sector. Flight crews are informed as follows: before take-
off - by “Petropavlovsk-Start” controller; during approach – 
by “Petropavlovsk-Krug” or “Petropavlovsk-Start” control-
ler. Flight crew is informed of the following: 

- место обнаружения птиц; - areas of bird detection; 

- направления полета птиц (при возможности). - directions of bird migration (if possible).  
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Экипажи, заметившие во время полета скопления 
птиц, представляющих опасность для полетов, немед-
ленно передают информацию соответствующему дис-
петчеру. 

Flight crews who detected hazardous bird concentra-
tions during the flight shall immediately inform the appro-
priate controller. 

При получении от диспетчера органа ОВД сооб-
щений о присутствии птиц в секторе взлета и посадки, 
экипаж ВС принимает меры по уменьшению вероятно-
сти и опасности столкновения с ними, например: 

After receiving information about presence of birds in   
take-off and landing sector from АТS unit controller, flight 
crew shall take measures to minimize the risk of bird colli-
sion, for example: 

- в случае обнаружения по курсу полета стаи птиц, 
облетает их стороной или пролетает над ними, а при 
заходе на посадку – уходит на второй круг; 

- in case birds are detected on flight course – fly 
around or over them, if birds are detected during approach 
- execute missed approach; 

- включает посадочные фары; - switch on landing lights; 

- включает обогрев стекол пилотской кабины; - switch on heating of cockpit windows; 

- внимательно следит за параметрами работы 
двигателей. 

- closely monitor engine performance parameters. 

Меры по рассеиванию птиц от аэродрома осу-
ществляется одним из способов: 

The following measures are taken to disperse birds 
from the aerodrome: 

- выстрелами из ракетниц и специальными «Сиг-
налами охотника»; 

- firing signal pistols and special “Hunter signals”; 

- включением биоакустических систем; - switching on bioacoustic systems; 

- использованием динамических систем и 
устройств для отпугивания птиц. 

- using dynamic systems and devices for bird 
scaring. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 




