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УСДД 
USDD 

 
AД 2.1 
AD 2.1 

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

.  
 

   
УСДД AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
USDD AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 
1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 
663526c 0663640в. В центре ВПП 
663526N 0663640E.In the centre of RWY 

2.  Направление и расстояние от города 
Direction and distance from city 

8 км С г. Салехард 
8 KM N of Salekhard 

3.  Превышение/расчетная температура 
Elevation/Reference temperature 

219 фт/67 м / 18.7°C 
219 FT/67 М / 18.7°C 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 
Geoid undulation at AD ELEV PSN 

-5.9 м 
-5.9 M 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 
MAG VAR/Annual change 

23°В (2020)/ 6′B 
23°Е (2020)/ 6′E 

6.  Администрация AД: адрес, телефон, телефакс, телекс, 
AFS 
AD Administration: address, telephone, telefax, telex, AFS 

Россия, 629004, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Салехард, ул. Авиационная, 22 
22, Ulitsa Aviatsionnaya, Salekhard,  
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, 629004, Russia 
Тел./Tel:  8(34922) 3-89-52 
Факс/Fax: 8(34922) 3-89-06 
E-mail:   usdd-szna@yandex.ru 

   74261@apsly.ru 
AFTN:   УСДДАПДУ / USDDAPDU 

    УСДДБФЬЬ / USDDBFXX 
7.  Вид разрешенных полетов 

Types of traffic permitted 
ППП/ПВП/ВЗП 
IFR/VFR/VAPCH 

8.  Примечания 
Remarks  

Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

 
 

УСДД AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
USDD AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 
1.  Администрация AД 

AD Administration 
ПН-ПТ: 0300-1200 
СБ, ВС, прaзд: не работает 
MON-FRI: 0300-1200 
SAT, SUN, HOL: U/S 

2.  Таможня и иммиграционная служба 
Customs and immigration 

нет 
NIL 

3.  Медицинская и санитарная служба 
Health and sanitation 

Медпункт в аэропорту: 0200-1500 
Aid post at the airport: 0200-1500 

4.  Бюро САИ по инструктажу 
AIS Briefing Office 

нет 
NIL 

5.  Бюро информации ОВД 
ATS Reporting Office (ARO) 

нет 
NIL 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 
MET Briefing Office 

Брифинг: 0300-1400 
Briefing: 0300-1400 

7.  ОВД 
ATS 

0245-1415 

8.  Заправка топливом 
Fuelling 

0300-1400 

9.  Обслуживание 
Handling 

0300-1400 

10.  Безопасность 
Security 

0300-1400 

11.  Противообледенение 
De-icing 

0300-1400 

12.  Примечания 
Remarks  

1. Регламент работы АД: 0300-1400 
AD OPR HR: 0300-1400 

2. Тм = UTC + 5 часов 
LT = UTC + 5 HR 
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УСДД AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
USDD AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 
1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 
Имеются 
AVBL 

2.  Типы топлива/масел 
Fuel/oil types 

ТС-1 (эквивалент Jet A-1) 
TS-1 (equivalent to Jet A-1) 

3.  Средства заправки топливом/емкость  
Fuelling facilities/capacity 

Имеются 
AVBL 

4.  Средства по удалению льда 
De-icing facilities 

Деайсер – Vestergaard Elephant MY (Протовообледенительные 
жидкости: Тип-1, Тип-4)  
Vestergaard Elephant MY – De-icer (De/anti-icing fluids: type I, type 
IV) 

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 

   
УСДД AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
USDD AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 
1.  Гостиницы 

Hotels 
Имеются 
AVBL 

2.  Рестораны 
Restaurants 

Имеются 
AVBL 

3.  Транспортное обслуживание 
Transportation 

Имеется 
AVBL 

4.  Медицинское обслуживание 
Medical facilities 

Медпункт в аэровокзале 
Aid post in airport Terminal 

5.  Банк и почтовое отделение 
Bank and Post Office 

нет 
NIL 

6.  Туристическое бюро 
Tourist Office 

нет 
NIL 

7.  Примечания 
Remarks  

нет 
NIL 

   
УСДД AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
USDD AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 
1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 
0300-1400, кат. 6 
0300-1400, CAT 6 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 
Rescue equipment 

- общее количество пожарных автомобилей (ПА), находящееся 
на боевом дежурстве по обеспечению защиты ВС на ВПП – 
3 шт.;  

- суммарное количество воды и пенообразователя (ПО) на ПА – 
32800 л; 

- типы применяемых ПО – ПО-6 цт;  
- суммарное количество ПО на ПА – 2200 л; 
- количество и тип резервного запаса ПО (без учета, находяще-

гося на ПА) – 5000 л; 
- суммарная подача (производительность) лафетных стволов 

ПА – 195 л/с;  
- виды и количество источников водоснабжения на аэродроме 

(в аэропорту), используемых для заправки ПА – 3 пожарных 
водоема (котельная, 2 на ГСМ-1);  

- наличие на аэродроме устройств покрытия пеной (УПП)  
по типам и количеству: УПП-АА-12/60 (63501) – 1 ед.,  
УПП-АА-7.2/55 – 1 ед., УПП-АА-8.0/55 – 1 ед.; 

- наибольшее время покрытия ВПП пеной – 6 минут; 
- санитарный автомобиль Газель – 1 ед. (укомплектован: 110 

носилок, 22 мед. укладок). 
- total quantity of fire fighting vehicles on alert for provision of ACFT 

protection on the RWY – 3 units; 
- total quantity of water and foaming agent on the fire fighting 

vehicle – 32800 litres; 
- types of foaming agents used – PO-6 ct; 
- total quantity of foaming agent on the fire fighting vehicle – 2200 litres; 
- quantity of reserve foaming agent (disregarding of foaming agent 
  on the fire fighting vehicles) at AD – 5000 litres; 
- total capacity of hydraulic monitors of the fire fighting vehicle –  
  195 litres per SEC; 
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  - types and quantity of water supply sources at the aerodrome 

  (airport) used for filling of fire fighting vehicles with water – 3 fire  
  reservoirs (boiler room, 2 on GSM-1); 
- availability of facilities for foam paving, types and quantity: 
- UPP-AA-12/60 (63501) – 1 unit; 
  UPP-AA-7.2/55 – 1 unit; 
  UPP-AA-8.0/55 – 1 unit. 
  Maximum time of foam paving of the RWY is 6 minutes; 
- "Gazel" medical vehicle – 1 unit (equipped with 110 stretchers, 22 kits). 

3.  Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 
Capability for removal of disabled aircraft 

Для эвакуации аварийных ВС на аэродроме имеются: 
- аварийные пневмотканевые подъемники ACLB-12-3C – 4 шт.; 
- аварийные пневмотканевые подъемники ACLB-25-3C – 4 шт.; 
- буксировочные водила для ВС типа Ан-24, Ту-134, Ту-154, 
 Як-42, A-320, ATR-42/72, B737, CRJ, Ми-8; 
- приспособление для подъема ВС за носовую часть ППСН-
 МВ-60; 
- приспособление для подъема ВС за шкворень основных стоек 
 шасси ППСКшс-МВ-100; 
- приспособление для буксировки аварийных ВС ПБ АВС-МВ-72. 
The following equipment for removal of disabled ACFT is AVBL at 
the aerodrome: 
- ACLB-12-3C emergency lifting bags – 4 sets; 
- ACLB-25-3C emergency lifting bags – 4 sets; 
- tow bars for An-24, Tu-134, Tu-154, Yak-42, A-320, ATR-42/72, 
 B737, CRJ ACFT, Mi-8 HEL; 
- PPSN-MV-60 device for lifting ACFT by nose section; 
- PPSK-MV-100 device for lifting ACFT by main landing gear; 
- PB ABC-MV-72 device for towing of disabled ACFT. 

4.  Примечания 
Remarks  

нет 
NIL 

   
   
УСДД AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
USDD AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 
1.  Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 
Аэродромные уборочные машины: 
- ДЭ-235 - 2 ед., Джет-Брум - 5 ед.,  Белбрум - 1 ед., Грейдера - 2 ед.;  
- шнекороторы ДЭ-226 -1 ед., СШР-1 - 2 ед.; 
- сноубустер - 1 ед. 
Трактора: 
- К-701 - 1 ед., К-702 - 1 ед., МКСМ - 1 ед., Белорус МТЗ-82.1 - 1 ед. 
Погрузчик - 1 ед. 
Машина для обработки ВПП жидким химическим реагентом - 2 ед. 
Самосвалы - 3 ед. 
Аэродромные тормозные тележки: АТТ-2М -1ед., АТТ-ВПП - 1 ед. 
Aerodrome snow removal vehicles: 
- DE-235 - 2 units, Jet-Brum - 5 units, Belbrum - 1 unit, grader - 2 units. 
- Rotary sweeper DE-226 - 1 unit, SSHR-1 - 2 units. 
- snowbuster - 1 unit.  
Tractors: 
- K-701 - 1 unit, K-702 - 1 unit, MKSM - 1 unit, Belorus MTZ-82.1 - 1 unit. 
Loader - 1 unit. 
Chemicals spreader device for RWY- 2 units. 
Self-dumping truck - 3 units. 
Aerodrome braking carts: ATT-2M - 1 unit, ATT-VPP - 1 unit.  

2.  Очередность удаления осадков 
Clearance priorities 

1-я очередь - очистка поверхности ВПП, спланированной части 
летной полосы на ширину 10 метров от края ВПП, РД А1: перрон 1 
(МС для транзитных ВС согласованных со сменным ЗНА), «огни» 
ССО на ВПП, зон КРМ и ГРМ;  
2-я очередь - очистка спланированной части летной полосы на 
ширину 25 метров с обеих сторон, РД А2, РД М, обочин РД А1 на 
ширину 10 метров, перрон 1 и перрон 2, площадку перед зданием 
АСС, аванперрон, места выгрузки багажа в аэровокзале; подъезд-
ных дорог для подготовки ВС (соединительная дорога перрон 1-2; 
перрон 1 - линейка; перрон 1 - аэродромная дорога; перрон 1 -
посадочные площадки 32 и 33; перрон 1 - посадочные площадки 
34 и 35);  
3-я очередь: 
- очистка спланированной части летной полосы на всю ширину до 
боковых границ ЛП, обочины РД А2, РД М, подъездных путей к 
объектам радиосвязи, внутри аэропортовых дорог, планировка 
сопряжений очищенных участков к неочищенным и т.д. 
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  1. Clearance of RWY and graded portion of RWY strip to a width of 10 

M from the edge of runway, TWY A1: apron 1 (stands for transit ACFT 
coordinated with the deputy of the airport chief on duty), lights of light-
ing system on RWY, LOC and GP areas. 
2. Clearance of graded portion of RWY strip to a width of 25 M on 
both sides, TWY A2, TWY M, TWY A1 shoulders to a width of 10 M, 
apron 1 and apron 2, area in front of building of rescue and fire-fighting 
services, apron part adjacent to the terminal, places of luggage un-
loading at terminal, access roads for ACFT preparation (connecting 
road of aprons 1-2; apron 1 - line; apron 1 - aerodrome road; apron 1 - 
helipads 32 and 33; apron 1 - helipads 34 and 35). 
3. Clearance of graded portion of RWY strip to full width up to RWY 
edges, shoulders of TWY A2, TWY M, access ways to radio communi-
cation facilities, inner airport roads, layout of junctions of cleared seg-
ments with uncleansed ones, etc. 

3.  Примечания 
Remarks 

нет 
NIL 

   
   
УСДД AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ/ПУНКТАМ ПРОВЕРОК. 
USDD AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA. 
1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 
Перрон 1, перрон 2 (асфальтобетон):  
 - период 06.05-09.11 PCN 42/R/B/X/T,  
 - период 10.11-05.05 PCN 41/R/В/X/T.  
Apron 1, apron 2 Asphalt-Concrete:  
 - PCN 42/R/B/X/T (06.05-09.11) 
 - PCN 41/R/B/X/T (10.11-05.05)  

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 
TWY width, surface and strength  

РД А1 (ширина 24 м, асфальтобетон):  
 - PCN 38/R/B/X/T (период 06.05-09.11),  
 - PCN 47/R/B/X/T (период 10.11-05.05).  
РД А2 (ширина 24 м, асфальтобетон):  
 - PCN 48/R/B/X/T (период 06.05-09.11), 
 - PCN 60/R/B/X/T (период 10.11-05.05).  
РД М (ширина 24 м, асфальтобетон):  
 - PCN 34/R/B/X/T (период 06.05-09.11), 
 - PCN 42/R/B/X/T (период 10.11-05.05). 
TWY A1 - 24 M, Asphalt-Concrete: 
 PCN 38/R/B/X/T (06.05-09.11) 
 PCN 47/R/B/X/T (10.11-05.05) 
TWY A2 - 24 M, Asphalt-Concrete: 
 PCN 48/R/B/X/T (06.05-09.11) 
 PCN 60/R/B/X/T (10.11-05.05) 
TWY M - 24 M, Asphalt-Concrete: 
 PCN 34/R/B/X/T (06.05-09.11) 
 PCN 42/R/B/X/T (10.11-05.05) 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высо-
томеров 
Altimeter сheckpoint location and elevation 

ВПП 04 / RWY 04 - 663505.41N 663502.98E  212 FT / 65 M 
 
ВПП 22 / RWY 22 - 663547.37N 663817.17E  170 FT / 52 M 

4.  Местоположение точек проверки VOR 
VOR checkpoints 

ВПП 04 / RWY 04 - 663505.41N 663502.98E 
ВПП 22 / RWY 22 - 663547.37N 663817.17E 

5.  Местоположение точек проверки ИНС 
INS checkpoints 

нет 
NIL 

6.  Примечания 
Remarks 

нет 
NIL 
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УСДД AД 2.9 СИСТЕМA УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
USDD AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING. 
1.  Использование опознавательных знаков места стоянки 

ВС, указательных линий РД и системы визуального 
управления стыковкой/размещением на стоянке 
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual 
docking/parking guidance system of aircraft stands 

Обозначения MC, линии заруливания, линия установки, линия 
«стоп» отмаркированы на всех МС. Визуальных средств управ-
ления рулением нет. 
Aircraft stands designators, taxi guide lines, stand safety lines, stop 
lines are marked on all stands. Taxi guidance visual aids – NIL. 

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

Маркировка ВПП: осевая линия, пороги ВПП, зоны приземления, 
зона фиксированного расстояния, цифровой знак ПМПУ, система 
ОВИ. 
Маркировка РД:  
 - знаки местоположения (цвет - желтый на черном фоне); 
 - знаки направления движения (цвет - черный на желтом фоне);  
 - знаки обозначения ВПП, места ожидания у ВПП (цвет - белый 
   на красном фоне).  
Края РД отмаркированы и освещены. 
RWY marking: marking of centre line, RWY threshold, TDZ, fixed 
distances, landing magnetic track value, HIRL system. 
TWY marking: 
 - position signs (colour - yellow on a black background); 
 - direction signs (colour - black on a yellow background); 
 - RWY designation signs, RWY - holding position signs (colour -  
   white on a red background). 
TWY edges are marked and lighted. 

3.  Огни линии “стоп” 
Stop bars 

нет 
NIL 

4.  Примечания 
Remarks 

нет 
NIL 

   
   
УСДД AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
USDD 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 

   
   
УСДД AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
USDD AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 
1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 
Авиационный Метеорологический Центр Салехард 
Salekhard Aeronautical Meteorological Centre 

2.  Часы работы и метеорологический орган по информа-
ции в другие часы 
Hours of service and MET Office outside hours 

к/с 
 
H24 

3.  Орган, ответственный за составление TAF, сроки дей-
ствия 
Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

Авиационный Метеорологический Центр Салехард, 6 часов 
Salekhard Aeronautical Meteorological Centre,  6 HR 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 
Trend forecast interval of issuance 

TREND 3 часа  
TREND 3 HR  

5. Предоставляемые консультации/инструктаж 
Briefing/consultation provided 

Брифинг, индивидуальная консультация 
Briefing, personal consultation 

6. Предоставляемая полетная документация и использу-
емые языки 
Flight documentation, language(s) used 

Карты прогностические ветра и температуры, особых явлений 
погоды, бланки с METAR, SPECI, прогнозами TAF, GAMET, ин-
формация SIGMET, AIREP, AIRMET, консультативная информа-
ция о вулканическом пепле и тропических циклонах, консульта-
тивная информация о космической погоде. Рус 
 

Wind and temperature forecast charts, significant weather phenom-
ena charts, METAR, SPECI forms, TAF, GAMET forecasts,  
SIGMET, AIRMET, AIREP information, advisory information about 
volcanic ash and tropical cyclones, advisory information on space 
weather. RUS 

7. Карты и другая информация, предоставляемая для 
инструктажа или консультации 
Charts and other information available for briefing or con-
sultation 

Приземные карты погоды, высотные карты АТ-850-АТ-200, про-
гностические карты погоды ветра и температуры, особых явле-
ний погоды, бланки с METAR, SPECI, прогнозами TAF, GAMET, 
информация SIGMET, AIRMET, AIREP, снимки ИСЗ, консульта-
тивная информация о вулканическом пепле и тропических цик-
лонах, консультативная информация о космической погоде, 
предупреждения по аэродрому. S, U85-U20, P85-P20, T, SWH, 
SWM, SIGMET, AIRMET, AIREP. 
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  Surface weather charts, AT-850-AT-200 high level charts, weather, 
wind and temperature forecast charts, significant weather phenome-
na charts, METAR, SPECI forms, TAF, GAMET forecasts,  SIGMET, 
AIRMET, AIREP information, satellite images, advisory information 
about volcanic ash and tropical cyclones, advisory information on 
space weather, aerodrome warnings. S, U85-U20, P85-P20, T, SWN, 
SWM, SIGMET, AIRMET, AIREP. 

8. Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 
Supplementary equipment available for providing infor-
mation 

АТИС, ВОЛМЕТ  
ATIS, VOLMET 

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

СДП, ДПК  
TWR  

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

нет 
NIL 

   
   
УСДД AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
USDD 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 превыше-
ние зоны приземления 
ВПП, оборудованных 
для точного захода 

Designations 
RWY  
NR 

TRUE & 
MAG BRG 

Dimensions of 
RWY (M) 

Strength (PCN) and 
surface of RWY and 

SWY 

THR coordinates, 
RWY end coordi-
nates, THR geoid 

undulation 

THR elevation and 
highest elevation of 

TDZ of precision APCH 
RWY 

1 2 3 4 5 6 

04 
061°27'27'' 

038° 
2723x46 

  PCN 41/R/B/X/T* 
PCN 52/R/B/X/T** 
Asphalt-Concrete 

663505.41N 
0663502.98E 

- 5.9 М 

THR 212 FT / 64.6 M 
TDZ 218 FT / 66.4 M 

22 
241°30'26'' 

218° 
2723x46 

   PCN 41/R/B/X/T* 
PCN 52/R/B/X/T** 
Asphalt-Concrete 

663547.37N 
0663817.17E 

- 5.9 М 

THR 170 FT / 51.9 M 
TDZ 185 FT / 56.5 M 

*    - c 06 мая по 09 ноября/ 06 MAY-09 NOV 
**   - c 10 ноября по 05 мая/10 NOV-05 MAY 

Уклон ВПП 
и КПТ 

Размеры кон-
цевой полосы 
торможения 

(м) 

Размеры полос, 
свободных от 

препятствий (м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная от  
препятствий зона 

Примечания 

Slope of RWY -SWY SWY dimen-
sions (M) 

CWY dimensions 
(M) 

Strip dimensions 
(M) 

OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 
See AOC type A нет/NIL 200x150 3123x300 200x150 нет/NIL 
See AOC type A нет/NIL 200x150 3123x300 200x150 нет/NIL 

   
   
УСДД AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
USDD AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 
RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега 

(м) 
TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная 

дистанция (м) 
TODA (M) 

Располагаемая 
дистанция 

прерванного взле-
та (м) 

ASDA (M) 

Располагаемая 
посадочная 

дистанция (м) 
LDA (M) 

Примечания 
Remarks 

1 2 3 4 5 6 
04 2723 2923 2723 2723 нет/NIL 

от РД А1 / from TWY А1 2050 2250 2050 2050 нет/NIL 
от РД А2 / from TWY А2 1622 1822 1622 1622 нет/NIL 

22 2723 2923 2723 2723 нет/NIL 
от РД А1 / from TWY А1 695 895 695 695 нет/NIL 
от РД А2 / from TWY А2 1123 1323 1123 1123 нет/NIL 
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УСДД AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
USDD AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозна-
чение 
ВПП 

Тип, протя-
женность и 
сила света 
огней при-
ближения 

Огни порога 
ВПП, цвет 
фланговых 
горизонтов 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

Протяжен-
ность огней 
зоны при-
земления 

Протяжен-
ность, ин-
тервалы 

установки, 
цвет и сила 
света огней 

осевой 
линии ВПП 

Протяжен-
ность, ин-
тервалы 

установки, 
цвет и сила 
света поса-

дочных 
огней ВПП 

Цвет огра-
ничитель-
ных огней 

ВПП и 
фланговых 
горизонтов 

Протяжен-
ность и 

цвет огней 
концевой 
полосы 

торможе-
ния 

Примечания 

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 

04 
CAT I 
894 М 

LIH 

зеленые 
green 

PAPI 
left/3°00' 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

2723M, 60 M 
white 

last 600 M 
yellow 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

22 
CAT I 
899 М 

LIH 

зеленые 
green 

PAPI 
left/3°00' 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

2723M, 60 M 
white 

last 600 M 
yellow 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

 
   
УСДД AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
USDD AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 
1.  Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположе-

ние и характеристики 
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 

нет 
 
NIL 

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 

Имеются на все огни АД / 1 сек. 
Secondary power supply to all lighting at AD / 1 SEC 

5.  Примечания 
Remarks 

нет 
NIL 

 
   
УСДД AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
USDD AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 
1. Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида 
Coordinates TLOF and THR of FATO 
Geoid undulation 

ПП* 30 / H* 30: 663513.30N 0663450.53E 
ПП 31 / H 31:  663510.83N 0663446.04E 
ПП 32 / H 32:  663538.49N 0663528.32E 
ПП 33 / H 33:  663540.08N 0663524.80E 
ПП 34 / H 34:  663518.56N 0663532.21E 
ПП 35 / H 35:  663517.98N 0663529.52E 
ПП 36 / H 36:   663515.56N 0663455.45E 
ПП 37 / H 37:   663509.04N 0663441.05E 
ПП 38 / H 38:   663510.87N 0663436.40E 
ПП 39 / H 39:   663512.40N 0663440.46E 
ПП на РД А1 / H on TWY А1: 663519.81N 0663546.47E 
ПП на РД А2 / H on TWY А2: 663526.30N 0663617.17E 
ПП на РД М / H on TWY M:  663524.03N 0663557.52E 

2. Превышение TLOF/FATO 
TLOF/FATO elevation 

ПП 30 / Н 30: 208 FT - 63 М / 208 FT - 63 М 
ПП 31 / Н 31: 200 FT - 61 М / 201 FT - 61 М 
ПП 32 / Н 32: 245 FT - 75 М / 246 FT - 75 М 
ПП 33 / Н 33: 250 FT - 76 М / 251 FT - 76 М 
ПП 34 / Н 34: 228 FT - 70 М / 229 FT - 70 М 
ПП 35 / Н 35: 228 FT - 69 М / 228 FT - 69 М  
ПП 36 / Н 36: 216 FT - 66 М / 217 FT  -66 М  
ПП 37 / Н 37: 196 FT - 60 М / 196 FT - 60 М 
ПП 38 / Н 38: 200 FT - 61 М / 202 FT - 61 М  
ПП 39 / Н 39: 203 FT- 62 М / 203 FT - 62 М  
ПП на РД А1 / Н on TWY А1: 222 FT - 68 М / 223 FT - 68 М  
ПП на РД А2 / Н on TWY А2: 215 FT - 66 М / 216 FT - 66 М  
ПП на РД М / Н on TWY М:  220 FT - 67 М / 221 FT - 67 М 
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3. Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, несущая 
способность и маркировка 
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking 

ПП 30 / H 30: 28x30 M, железобетон / Reinforced Concrete, 
 максимальная нагрузка 20 т / MAX load 20 T, дневная 
 маркировка / Day marking. 
ПП 31 / H 31: 22x23 M, железобетон / Reinforced Concrete, 
 максимальная нагрузка 20 т / MAX load 20 T, дневная 
 маркировка / Day marking.  
ПП 32 / H 32: 20x21 M, металл / Metal, максимальная нагрузка 
 20 т / MAX load 20 T, дневная маркировка / Day marking. 
ПП 33 / H 33: 20x20 M, металл / Metal, максимальная нагрузка 
 20 т / MAX load 20 T, дневная маркировка / Day marking. 
ПП 34, 35 / H 34, 35: 17x17 M, асфальтобетон / Asphalt-Concrete,  
 PCN 34/R/B/X/T**/ 42/R/B/X/T***, дневная маркировка / Day  
 marking. 
ПП 36-39 / H 36-39: 24x24 M, железобетон / Reinforced Concrete,  
 максимальная нагрузка 20 т / MAX load 20 T, дневная мар-
 кировка / Day marking. 
ПП на РД А1 / H on TWY А1: 21x20 M, асфальтобетон / Asphalt- 
 Concrete, PCN 38/R/B/X/T**/ 47/R/B/X/T***, дневная маркировка /  
 Day marking. 
ПП на РД А2 / H on TWY А2: 21x21 M, асфальтобетон / Asphalt- 
 Concrete, PCN 42/R/B/X/T**/60/R/B/X/T***, дневная марки-
 ровка / Day marking. 
ПП на РД М / H on TWY M: 21x21 M, асфальтобетон / Asphalt-
 Concrete, PCN 34/R/B/X/T**/42/R/B/X/T***, дневная марки-
 ровка / Day marking. 

4. Истинный и магнитный пеленги FATO 
True and MAG BRG of FATO 

нет 
NIL 

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 

1. Система координат ПЗ-90.11 
  PZ-90.11 coordinate system 
2. * ПП – посадочная площадка / Н – HELIPAD 
  **   – c 06 мая по 09 ноября / 06 MAY-09 NOV 
  ***   – c 10 ноября по 05 мая / 10 NOV-05 MAY  

   
УСДД AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
USDD AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 
1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 
Салехард диспетчерская зона / Salekhard CTR: 
окружность радиусом 50 км с центром / a circle radius of 50 
KM centred at 663526N 0663640E 

2.  Вертикальные границы 
Vertical limits 

Салехард диспетчерская зона / Salekhard CTR: 
от земли до FL100 / GND - FL100 

3.  Классификация воздушного пространства 
Airspace classification 

Класс С 
Class C 

4.  Позывной и язык органа OВД 
ATS unit call sign and language(s) 

Салехард-Круг, Старт 
Salekhard-Krug, Start 

рус 
RUS 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 
Transition altitude/height 

5100 фт / – 
5100 FT / – 

6.  Примечания 
Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

   
УСДД AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
USDD 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 П/Р 

HS 
Аварийная частота 
Emergency FREQ 

129.000 П/Р 
HS 

Резервная частота 
Reserve FREQ 

ДПК 
TWR 

Салехард-Круг 
Salekhard-Krug 120.800 П/Р 

HS 
нет 
NIL 

СДП 
TWR 

Салехард-Старт 
Salekhard-Start 118.600 П/Р 

HS 
нет 
NIL 

 Салехард-Транзит 
Salekhard-Transit 131.700 П/Р 

HS 
Коммерческий канал 
Commercial channel 

АТИС 
ATIS 

Салехард-АТИС 
Salekhard-ATIS 127.800 П/Р 

HS 
нет 
NIL 

 Салехард-Перрон 
Salekhard-Perron 118.800 0230-1400 

Связь с инженерно-техническим 
составом при буксировке и запуске  
Communication with engineering tech-
nical personnel during towing and start-up 
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УСДД AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
USDD AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства,  
магнитное склоне-
ние, тип обеспечи-
ваемых операций 

Обозна-
чения Частота Часы 

работы 

Координаты 
места установ-
ки передающей 

антенны 

Превыше-
ние пере-
дающей 
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 coordi-
nates 

Elevation  
of DME 

transmitting 
antenna  

Service volume 
radius from the 

GBAS refer-
ence point 

(KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VORDME (23°E/) 
СХ 
SH 113.3 к/с 

Н24 
663517.1N 

0663628.5E 
60 M /  
200 FT  Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
КРМ 04 
ILS кат. II (23°В/) 
LOC 04 
ILS CAT II (23°E/) 

ИНА 
 

INA 
111.5 

П/Р 
 

НS 

663602.3N 
0663926.5E 

  
Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 04 
GP 04 

 332.9 П/Р 
НS 

663506.1N 
0663526.6E 

  3.0, RDH 16.7 M / 55 FT 
Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

ДМЕ 04 
DME 04 

ИНА 
INA CH 52X П/Р 

НS 
663506.1N 

0663526.6E 
60 M /  
200 FT  

Нулевые показания над 
порогом ВПП 
Zero indication at THR 
Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

ОПРМ 04 
NDB/MKR 04 

Н 
N 650 П/Р 

НS 
663451.6N 

0663359.2E 

  218°MAG/0.9 KM RWY 04 
Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 22 
ILS кат. I (23°В/) 
LOC 22 
ILS CAT I (23°E/) 

ИДМ 
IDM 111.3 

П/Р 
 

НS 

663501.1N 
0663443.1E 

  
Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 22 
GP 22  332.3 П/Р 

НS 
663539.6N 

0663801.8E 

  3.0, RDH 13.9 M / 46 FT 
Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 22 
LOM 22 

ДМ 
DM 315 П/Р 

НS 
663640.0N 

0664221.8E 

  038°MAG/3.5 KM RWY 22 
Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 22 
LMM 22 

Д 
D 650 П/Р 

НS 
663603.1N 

0663930.2E 

  038°MAG/1.0 KM RWY 22 
Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 04  
GLS кат. I 
GBAS (H) 04 
GLS CAT I 

G04A СН 20671 П/Р 
НS 

663602.7N 
0663929.5E 

  3.0°, ТСН 17.0 M / 56 FT 
Система координат П3-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 22  
GLS кат. I 
GBAS (H) 22 
GLS CAT I 

G22A СН 21082 П/Р 
НS 

  3.0°, ТСН 13.9 M / 46 FT 
Система координат П3-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС/GBAS (H) 
SID/STAR RNAV 
(GNSS) 
RNAV (GNSS) 

УСДД 
USDD 

114.500 
CH 22315 

к/с 
H24 

  
Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 
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УСДД AД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА 
        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА 

USDD AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 
Движение ВС по аэродрому осуществляется на 

тяге собственных двигателей или буксировкой специ-
альным автотранспортом по установленным маркиро-
ванным маршрутам. При буксировке ВС между руко-
водителем буксировки и экипажем ВС должна под-
держиваться двусторонняя связь по радио или визу-
ально с помощью установленных сигналов.  

ACFT movement about the aerodrome shall be exe-
cuted under own engines power or by towing using special 
towing tractors along the established marked taxi routes. 
During ACFT towing a two-way radio communication or 
visual communication using established signals must be 
maintained between the responsible person of the aero-
drome engineering service and the flight crew. 

Запуск двигателей и руление (буксировка) произ-
водятся с разрешения диспетчера СДП. Скорость ру-
ления выбирается командиром ВС в зависимости от 
состояния покрытия перрона, РД, наличия препят-
ствий, массы ВС, ветрового режима и условий види-
мости. 

Engines start-up, taxiing (towing) shall be executed by 
TWR controller’s permission. The speed of taxiing shall be 
chosen by the pilot-in-command depending on condition of 
apron, TWY pavement, presence of obstacles, aircraft 
mass, wind and visibility conditions. 

Во всех случаях скорость руления не должна 
превышать скорости, установленной РЛЭ ВС. 

In all cases taxiing speed must not exceed the speed 
established by the Aeroplane Flight Manual. 

Лидирование ВС при рулении на аэродроме 
предусмотрено по требованию экипажа. Руление ВС 
за машиной сопровождения разрешается не по ли-
ниям рулежной разметки. 

ACFT escorting during taxiing about the aerodrome is 
provided on the flight crew's request. It is permitted for 
ACFT escorted by the “Follow-me” vehicle to taxi disre-
garding taxi guide lines 

Ответственность за соблюдение правил руления 
и осмотрительность, несет командир ВС. 

The pilot-in-command is responsible for observing taxi 
procedures and circumspection. 

Ответственность за назначение маршрута руле-
ния несет диспетчер СДП. 

TWR controller is responsible for taxi route assign-
ment. 

Ответственность за безопасность буксировки ВС, 
выруливания ВС с МС и его заруливания при установ-
ке на МС несет лицо, руководящее буксировкой. 

The responsibility for ACFT safe towing, taxiing out 
of/into stand, ACFT parking is imposed on the person of 
the aerodrome engineering service responsible for ACFT 
towing. 

Разрешается производить взлет (посадку) верто-
летов с (на) любую часть ВПП, как по-самолетному, 
так и по-вертолетному. 

Take-off/landing of helicopters are cleared to execute 
from/onto any part of RWY both as vertical and running. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вертолетам всех типов выполне-
ние взлета и захода на посадку над ВС, находящи-
мися на перроне 1. 

It is PROHIBITED for all types helicopters to execute 
take-off/approach-to-land over the aircraft parked on 
apron 1. 

2. Руление на места стоянки и с них 2. Taxiing to and from stands 
Прибытие Arrival 
Заруливание выполняется пилотом после полу-

чения от органа ОВД соответствующего разрешения и 
информации о схеме руления по аэродрому. Пилоту 
органом ОВД может передаваться другая информа-
ция, необходимая для обеспечения безопасности ру-
ления. 

The pilot shall execute taxiing into stand after obtain-
ing the appropriate permission and information about aer-
odrome taxi pattern from ATS unit controller. ATS unit may 
transmit to the pilot other information required to provide 
safety taxiing. 

Отправление Departure 
Выруливание выполняется пилотом после полу-

чения от органа ОВД соответствующего разрешения 
на руление и информации о схеме руления по аэро-
дрому. Пилоту органом ОВД может передаваться дру-
гая информация, необходимая для обеспечения без-
опасности руления. 

The pilot shall execute taxiing out of stand after ob-
taining the appropriate permission and information about 
aerodrome taxi pattern from ATS unit controller. ATS unit 
may transmit to the pilot other information required to pro-
vide safety taxiing. 

Порядок использования МС самолетами:  Procedure for use of stands by ACFT is as follows: 
1. Заруливание (выруливание) ВС на (с) МС 1, 1G, 

2, 3, 4, 19 – самостоятельно или методом буксировки.  
1. Taxiing into/out of stands 1, 1G, 2, 3, 4, 19 shall be 

carried out under own engines power or by towing.  
2. Заруливание на МС 5-9 – самостоятельно или 

методом буксировки. Запуск двигателей ВС произво-
дить после буксировки с МС на осевую линию перрона.  

2. Taxiing into stands 5-9 shall be executed under 
own engines power or by towing. Engines start-up shall be 
executed after ACFT towing to apron taxi guide line. 

З. Заруливание на МС 10-16 – самостоятельно 
или методом буксировки. Если ВС установлено носом 
к осевой линии перрона, то разрешено самостоятель-
ное выруливание. Запуск двигателей ВС после букси-
ровки на осевую линию перрона, если ВС установлено 
носом на север.  

3. Taxiing into stands 10-16 shall be executed under 
own engines power or by towing. ACFT parked on stands 
10-16 facing apron taxi guide line shall taxi out of these 
stands under own engines power. When ACFT is parked 
on stands 10-16 facing north, engines start-up shall be 
executed after ACFT towing to apron taxi guide line. 
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4. Якорными креплениями оборудованы: 4. The following stands are equipped with anchor 

moorings: 
-  МС 10, 11 – для ВС типа L-410 ; - stands 10, 11 – for L-410 ACFT; 
-  МС 11 – для ВС типа Ан-2 при установке 

направлением на юг; 
- stand 11 – for An-2 ACFT, provided parking facing 

south; 
-  МС 12 – для ВС типа Як-40 при установке 

направлением на север; 
- stand 12 – for Yak-40 ACFT, provided parking facing 

north; 
-  МС 14, 16 – для ВС типа Ан-2 при установке 

направлением на север. 
- stands 14, 16 – for An-2 ACFT, provided parking 

facing north. 
5. МС 16А – установка производится самостоя-

тельно или методом буксировки. Если ВС установлено 
носом к осевой линии перрона, то разрешается само-
стоятельное выруливание через свободную впереди 
расположенную МС. Если ВС установлено носом на 
север, запуск производить только после буксировки с 
места стоянки на осевую линию перрона. (МС 16А 
эксплуатируется в зимний период). 

5. An aircraft shall taxi into stand 16A under own en-
gines power or by towing. If the aircraft is parked facing the 
apron taxi guide line, taxiing under own engines power 
through a vacant stand before the aircraft is allowed. If the 
aircraft is parked facing the north, engines start-up shall be 
executed only after towing from the stand to the apron taxi 
guide line. (Stand 16A shall be operated in winter.) 

6. МС 17, 18 – самостоятельное заруливание и 
выруливание или установка ВС методом буксировки. 
Разрешается самостоятельное заруливание (вырули-
вание) ВС на (с) МС 17, 18 через свободную смежную 
стоянку для ВС с максимальным размахом крыла 35 м. 

6. Taxiing into/out of stands 17, 18 shall be carried 
out under own engines power or by towing. Taxiing into 
stand 17 through vacant stand 18 (or into stand 18 through 
vacant stand 17) under own engines power is permitted for 
ACFT with wingspan not more than 35 m.  

МС 17, 18 – стоянки для обработки противо-
обледенительной жидкостью и мойки ВС. 

Stands 17, 18 are used for de-icing treatment and 
washing of ACFT. 

7. МС 19 – для ВС при актах незаконного вмеша-
тельства в деятельность гражданской авиации.  

7. Stand 19 is used for handling cases related to acts 
of unlawful interference into activities of civil aviation. 

8. МС 20-25 – установка ВС, методом буксировки, 
носом к осевой линии перрона, выруливание ВС само-
стоятельно.  

8. Parking of ACFT onto stands 20-25 facing apron 
taxi guide line shall be carried out by towing. Taxiing out of 
the above-mentioned stands shall be carried out under 
own engines power. 

9. МС 26-29 (грунтовые) – установка ВС выполня-
ется буксировкой. 

9. Parking of ACFT onto grass stands 26-29 shall be 
carried out by towing. 

  
10. Разрешается самостоятельное выруливание 

воздушных судов задним ходом согласно РЛЭ ВС с 
МС 1-14 и 16-25.  

10. It is permitted for ACFT to power back out of 
stands 1-14, 16-25, observing the requirements of the 
Aeroplane Flight Manual. 

11. Разрешается руление ВС на (с) МС за маши-
ной лидирования (сопровождения) не по маршрутам 
руления ВС. 

11. It is permitted for ACFT escorted by “Follow-me” 
vehicle to taxi to/from stands disregarding taxi guide lines. 

12. Руление ВС типа Ил-76 на перроне 1 на 
участке маршрута руления, проходящем вдоль МС 1-3 
с северной стороны, а также руление ВС типа Ан-12, 
Ил-18, Ту-134, Ту-154, Як-42, А-319, А-320,  
А-321-100/200, В737-700 на перроне 1 на участке 
маршрута руления, проходящем между МС 4-7 и МС 
12-16 осуществлять строго по оси руления. 

12. Taxiing of Il-76 ACFT on apron 1 on taxi route 
segment along stands 1-3 on the north side and taxiing of 
An-12, Il-18, Tu-134, Tu-154, Yak-42, A-319, A-320,  
A-321-100/200, B737-700 ACFT on apron 1 on taxi route 
segment between stands 4-7 and stands 12-16 shall be 
carried out strictly along the taxi guide line. 

13. Установку ВС с размахом крыла более 45 м на 
МС 3 с южной стороны осуществлять методом букси-
ровки. 

13. Taxiing of an aircraft with wingspan of more than 
45 m into stand 3 from the south side shall be carried out 
by towing. 

14. Заруливание/выруливание ВС с размахом 
крыла более 24 м на/с МС 22, 23 при занятой МС 21, 
24 – ЗАПРЕЩЕНО. 

14. Taxiing of aircraft with wingspan of more than 
24 m into/out of stands 22, 23 if stands 21, 24 are occu-
pied is PROHIBITED. 

15. МС 1G используется для санитарной обработки 
ВС и спецтранспорта. 

15. Stand 1G shall be used for sanitary treatment of 
aircraft and special vehicles. 

3. Зона стоянки легких и сверхлегких воздушных 
судов 

3. Parking area for light and ultralight ACFT 

Якорными креплениями оборудованы: The following stands are equipped with anchor moo-
rings: 

- МС 11 – для ВС типа Ан-2 при установке 
направлением на юг; 

- stand 11 – for An-2 ACFT provided parking facing 
south; 

- МС 14, 16 – для ВС типа Ан-2 при установке 
направлением на север.  

- stands 14, 16 – for An-2 ACFT provided parking  
facing north. 
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4. Зона стоянки для вертолетов 4. Parking area for helicopters 
1. Посадочные площадки (ПП) 30-39 предназна-

чены для стоянки и взлета/посадки (ПП 30-33 для Ми-8 
и более легких типов). Полная взлетная масса 20 т. 

1. Helipads 30-39 аге designated for HEL parking and 
take-off/landing (Helipads 30-33 for Mi-8 and smaller heli-
copters). AUM is 20 T. 

2. Для взлета/посадки вертолетов предназначены 
РД А1, РД А2, РД М (для Ми-8 и более легких типов 
висение, взлет, посадка с последующим освобожде-
нием ПП рулением или буксировкой). 

2. Helipads located on TWY A1, A2, M are designated 
for HEL take-off/landing (of Mi-8 and smaller helicopters 
hovering, take-off, landing with further helipad vacating by 
taxiing or towing). 

3. Для взлета/посадки вертолетов на полозковом 
шасси предназначены ПП 34, 35, 1G. 

3. Helipads 34, 35, 1G are designated for take-
off/landing of skidded helicopters. 

4. Для вертолетов типа Ми-8 и меньших линейных 
размеров используются МС 1, 1G, 2-14, 16-25 с вы-
полнением заруливания/выруливания строго по лини-
ям рулежной разметки. 

4. Stands 1, 1G, 2-14, 16-25 are AVBL for Mi-8 and 
smaller helicopters. Taxiing into and out of the above-
mentioned stands shall be carried out strictly along taxi 
guide lines. 

Вертолеты Ми-8 и меньших линейных размеров 
на МС 1-14, 16-25 устанавливаются в границах конту-
ра обслуживания так, чтобы от крайних габаритных 
точек вертолета до границы контура обслуживания 
было не менее 2 м. 

Mi-8 and smaller helicopters shall be parked on 
stands 1-14, 16-25 within stand safety lines so that the dis-
tance from the maximum external dimensions of the HEL 
to stand safety lines is not less than 2 m. 

На МС 1, 1G, 2-7, 17-20, 25 в границах зон обслу-
живания и под руководством наземного специалиста 
разрешен разворот на 180° вертолетов типа Ми-8 с 
выдерживанием расстояния не менее 11 м до ВС 
(препятствий) на соседних МС. 

Mi-8 helicopters are permitted to execute a 180-
degree turn on stands 1, 1G, 2-7, 17-20, 25 within stands 
safety lines, maintaining a distance of not less than 11 m 
from ACFT (obstacles) on the adjacent stands, under the 
supervision of the ground handling personnel. 

На МС 10-14, 16, 21-24 самостоятельный разво-
рот на 180° вертолетов типа Ми-8 ЗАПРЕЩЕН. 

It is PROHIBITED for Mi-8 HEL to execute a 180-
degree turn under own engines power on stands 10-14, 
16, 21-24. 

На МС 10-14, 16, 21-24 при свободных соседних 
МС разрешается самостоятельное заруливание/ вы-
руливание вертолетов. 

It is permitted for helicopters to taxi into and out of 
stands 10-14, 16, 21-24 under own engines power, provid-
ed that adjacent stands are vacant. 

При занятых соседних МС выполняются букси-
ровка вертолетов на/с МС, для запуска двигателей пе-
ред вылетом вертолет буксируется на осевую линию 
перрона. 

When adjacent stands are occupied, helicopters shall 
be towed into and out of stands, for engines start-up before 
take-off HEL shall be towed to apron taxi guide line. 

При опробовании вертолета запуск двигателей 
выполняется на МС 10-14, 16, 21-24. 

Stands 10-14, 16, 21-24 are AVBL for HEL engines 
run-up. 

5. Вертолетам типов Ми-10, Ми-26 разрешается 
использовать МС 17-20, 25.  

5. Stands 17-20, 25 are AVBL for Mi-10, Mi-26 HEL. 

На МС 17 (18) самостоятельное заруливание вер-
толетов типов Ми-10, Ми-26 разрешается при свобод-
ном МС 18 (17). 

It is permitted for Mi-10, Mi-26 HEL to taxi into stand 
17 (18) under own engines power, provided that stand 18 
(17) is vacant. 

На МС 20, 25 самостоятельное заруливание вер-
толетов типов Ми-10, Ми-26 разрешается только при 
свободном соседнем МС и под руководством наземно-
го специалиста.  

It is permitted for Mi-10, Mi-26 HEL to taxi into stands 
20, 25 under own engines power under the supervision of 
the ground handling personnel, provided that the adjacent 
stand is vacant.  

Также под руководством наземного специалиста 
выполняются: 

Ground handling personnel also coordinates: 

-  буксировка вертолетов для установки на МС и 
освобождения МС; 

- towing of helicopters into/out of stands; 

-  в границах зон обслуживания МС - самостоя-
тельный разворот вертолетов на 180° с выдерживани-
ем расстояния не менее 18 м до ВС (препятствий) на 
соседних МС. 

- execution of a 180-degree turn by HEL within 
stands safety lines, maintaining a distance of not less than 
18 m from ACFT (obstacles) on the adjacent stands. 

6. При установке вертолетов на МС 17, 18 обяза-
тельна швартовка лопастей несущего винта.  

6. When parking helicopters on stands 17, 18, moor-
ing of main rotor blades is mandatory. 

7. МС 16А используется для мойки вертолетов 
Ми-8 в зимний период 

7. Stand 16A is used for washing of Mi-8 HEL in win-
ter period. 

8. ПП 30-33 – для работы с внешней подвеской, 
при снятии тяговых характеристик. 

8. Helipads 30-33 are AVBL for attachment/ 
detachment of external load, for taking thrust characteris-
tics. 

ПП 33 используется: Helipad 33 is AVBL: 
- для работы с внешней подвеской вертолетов 

типа Ми-8 и с меньшими линейными размерами; 
- for attachment/detachment of external load of Mi-8 

and smaller helicopters; 
- для вертолетов с опасными грузами, взрывча-

тыми и токсичными веществами, с особо опасными 
инфекциями при свободной ПП 32. 

- for helicopters with dangerous goods, explosives, 
toxics and passengers having highly infectious diseases 
when helipad 32 is vacant. 
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5. Перрон 5. Apron 
Руление по перрону осуществляется строго по 

разметке с соблюдением правил и схем руления. 
Taxiing via apron shall be executed strictly along taxi 

guide lines observing taxi procedures and taxi patterns. 
6. Ограничения при рулении 6. Taxiing – limitations 

В зимних условиях перроны и РД могут быть по-
крыты укатанным снегом и льдом, маркировочные 
знаки могут не просматриваться. Экипажам ВС в этих 
условиях следует соблюдать особую осторожность 
при рулении. Помощь при рулении предоставляется 
по требованию экипажа. Помощь машины сопровож-
дения может быть запрошена через диспетчера СДП. 

In winter conditions aprons and TWY may be covered 
with compacted snow, ice, marking signs may be invisible. 
During taxiing in these conditions the flight crews must ob-
serve increased caution. Assistance during taxiing may be 
provided on the flight crew’s request. ACFT escorting by 
the “Follow me vehicle” may be requested through TWR 
controller. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение ВС с размахом крыла 
более 44 м по южному участку перрона между МС 3 и 
МС 4. 

Taxiing of aircraft with wingspan of more than 44 m 
along the south segment of the apron between stands 3 
and 4 is PROHIBITED. 

7. Ограничения полетов вертолетов 7. Helicopter traffic - limitation 
1. Ограничительные пеленги для взлета с ПП: 1. Limiting bearings for take-off from helipads: 
-  ПП 30: 216-036. При занятых ПП 31 и (или) 

ПП 37: 181-216; 
- helipad 30: 216-036. If helipad 31 and (or) helipad 

37 are occupied: 181-216; 
-  ПП 31: 221-036. При занятой ПП 37: 180-221; - helipad 31: 221-036. If helipad 37 is occupied: 

180-221; 
-  ПП 32: 050-070, 170-215. При занятой ПП 33: 

245-305. 
- helipad 32: 050-070, 170-215. If helipad 33 is 

occupied: 245-305; 
-  ПП 33: 070-090, 165-210, 230-275. При за-

нятой ПП 32: 070-125, 165-210, 230-305; 
- helipad 33: 070-090, 165-210, 230-275. If hel-

ipad 32 is occupied: 070-125, 165-210, 230-305; 
-  ПП 34: 270-038 . При занятой ПП 35: 195-240; - helipad 34: 270-038 . If helipad 35 is occupied: 

195-240; 
-  ПП 35: 240-038 . При занятой ПП 34: 240-055; - helipad 35: 240-038 . If helipad 34 is occupied: 

240-055; 
-  ПП 36: 214-050. При занятых ПП 30 и (или) 

ПП 31: 190-050; 
- helipad 36: 214-050. If helipad 30 and (or) helipad 

31 are occupied: 190-050; 
-  ПП 37: 229-036; - helipad 37: 229-036; 
-  ПП 38: 214-043. При занятых ПП 31 и (или)  

ПП 37 дополнительный ограничительный сектор 056-
126; 

- helipad 38: 214-043. If helipad 31 and (or) helipad 
37 are occupied, additional limiting sector 056-126; 

-  ПП 39: 213-036. При занятой ПП 30 дополни-
тельный ограничительный сектор 047-090. При заня-
той ПП 31 дополнительный ограничительный сектор 
090-140. При занятой ПП 37 дополнительный огра-
ничительный сектор 140-187; 

- helipad 39: 213-036 . If helipad 30 is occupied, 
additional limiting sector 047-090. If helipad 31 is occu-
pied, additional limiting sector 090-140. If helipad 37 is 
occupied, additional limiting sector 140-187; 

-  ПП на РД А1: 250-025; - helipad on TWY А1: 250-025; 
-  ПП на РД А2: 230-335; - helipad on TWY А2: 230-335; 
-  ПП на РД M: 245-020. - helipad on TWY M: 245-020. 
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ взлет вертолетов с ПП в секто-

ре 050-214 в случаях: 
2. Take-off of helicopters is PROHIBITED from hel-

ipads in sector 050-214 in the following cases: 
-  при взлёте с ВПП ВС категорий A, B, C; - during take-off of CAT A, B, C ACFT from RWY; 
-  при нахождении ВС категории A, B, C на предпо-

садочной прямой на расстоянии 10 км и менее до ВПП. 
- when CAT A, B, C ACFT are on final at a distance of 

10 km or less from RWY.  
3. При взлете (посадке) вертолетов с (на) ВПП: 3. During HEL take-off from/landing on RWY: 
-  направление взлета/ посадки выбирает коман-

дир вертолета по согласованию с диспетчером СДП; 
- direction of take-off/landing shall be determined by 

pilot-in-command in coordination with TWR (“Salekhard-
Start”) controller; 

-  пролет над складами горюче-смазочных мате-
риалов, аэровокзальным комплексом и перроном ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ. 

- overflying of oil and lubricant storages, airport ter-
minal and apron is PROHIBITED. 

УСДД AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  
        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

USDD AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General provisions 
В целях уменьшения шума на аэродроме следует: For noise abatement the flight crews should: 
- выполнять процедуры в соответствии с требо-

ваниями РЛЭ; 
- apply the requirements on noise abatement pre-

scribed by the Aeroplane Flight Manual;  
- строго выполнять установленные схемы вылета 

и прибытия. 
- strictly follow the established arrival and departure 

procedures. 
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2. Использование системы ВПП в дневное время 2. Use of the runway system during the day period 
Без ограничения. Without limitation. 

3. Использование системы ВПП в ночное время 3. Use of the runway system during the night period 
Без ограничения. Without limitation. 

4. Ограничения на взлет 4. Take-off restrictions 
Без ограничения. NIL. 

5. Ограничения на посадку  5. Landing restrictions 
Без ограничения. NIL. 

УСДД АД 2.22  ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ USDD AD 2.22  FLIGHT PROCEDURES 

1. Процедуры в условиях ограниченной видимости 
(LVP) 

1. Low visibility procedures (LVP) 

1.1 Порядок выполнения процедур в условиях 
ограниченной видимости (LVP) 

1.1 Application of low visibility procedures (LVP) 

Процедуры выполнения вылетов в условиях 
ограниченной видимости вводятся в действие фразой 
«Действуют процедуры ограниченной видимости», 
включаемой в информацию АТИС или переданной по 
каналам связи органом ОВД, что означает:  

Low visibility procedures are implemented using the 
phrase “Low visibility procedures in progress”, included in 
ATIS information and transmitted via communication chan-
nels by ATS unit, that means the following: 

1. Доставка экипажей ВС и иного персонала к ВС, 
находящемуся на площади маневрирования, произво-
дится только автотранспортом.  

1. Flight crews and other personnel must be trans-
ferred to/from the ACFT located on AD manoeuvring area 
by automobile transport only. 

2. По запросу экипажа ВС для лидирования ВС 
предоставляется автомобиль сопровождения.  

2. The “Follow-me” vehicle is provided for ACFT es-
corting on the flight crew’s request. 

3. Маршрут руления воздушного судна к линии 
предварительного старта ВПП 04/22 указывается дис-
петчером СДП в соответствии с установленной схемой 
руления ВС.  

3. TWR controller assigns taxi route to the runway-
holding position of RWY 04/22 according to taxi procedure. 

4. Без дополнительных указаний экипажу ВС не 
разрешается ожидать в месте, находящемся ближе к 
ВПП, чем граница места ожидания у ВПП (линия 
предварительного старта, являющаяся границей кри-
тической зоны ILS). 

4. It is prohibited for the flight crew to hold closer to 
the runway than the runway-holding position (which is the 
limit of ILS critical area) without additional instructions. 

5. Без дополнительных указаний экипажу ВС, 
находящемуся на РД М, не разрешается ожидать в 
месте, находящемся ближе к РД А1 или РД А2, чем 
граница места ожидания, обозначенная маркировкой 
места пересечения РД.  

5. It is prohibited for the flight crew of ACFT located 
on TWY M to hold closer to TWY A1 or TWY A2 than the 
runway-holding position limit designated by marking of 
TWY intersection without additional instructions. 

6. Не разрешаются взлёты не от начала ВПП.  6. Take-off not from the RWY beginning is prohibited. 
7. Не разрешаются взлёты без остановки на ис-

полнительном старте.  
7. Take-off without stop at line-up position is prohi-

bited. 
8. Не разрешается движение ВС, при нахождении 

на пути его движения (на одной РД или ВПП) других 
ВС или любого транспортного средства (исключая ав-
томобиль сопровождения).  

8. ACFT movement is not permitted when there are 
other ACFT (on one TWY or on RWY) or any vehicle on its 
way (excluding the “Follow-me” vehicle). 

9. Ответственность за выдерживание назначенного 
маршрута руления согласно наземным марки-
ровочным знакам, маркировки/светотехническим 
средствам на площади маневрирования возлагается 
на экипаж ВС.  

9. The responsibility for adherence to the assigned 
taxi routes on AD manoeuvring area according to ground 
marking signs, marking/lighting facilities is placed on the 
flight crew. 

1.2 ВПП и соответствующее оборудование, разре-
шённое для использования в соответствии с про-
цедурами в условиях ограниченной видимости 
(LVP) 

1.2 RWY and appropriate equipment approved to sup-
port low visibility procedures 

Для выполнения вылетов в условиях ограничен-
ной видимости разрешается использовать ВПП 04/22. 

RWY 04/22 is AVBL for ACFT departure in low visibi-
lity conditions. 

Светосигнальное оборудование: ВПП 04/22 ОВИ-1, 
РД М, РД А1, РД А2. 

Lighting system AVBL: RWY 04/22 - ICAO CAT I LIH, 
TWY M, TWY A1, TWY A2. 

Автомобиль сопровождения, предоставляется 
для лидирования ВС по запросу экипажа. 

The “Follow-me” vehicle is provided for ACFT escor-
ting on the flight crew’s request. 

Технические средства контроля за обзором на 
площади маневрирования для использования в усло-
виях ограниченной видимости (LVP) отсутствуют.  

Technical facilities for surveillance of AD manoeuvring 
area in low visibility conditions are not AVBL. 
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1.3 Метеорологические условия, в которых приме-
няются процедуры в условиях ограниченной ви-
димости (LVP)  

1.3  Weather conditions for LVP application 

Применяются процедуры выполнения вылетов в 
условиях ограниченной видимости при дальности ви-
димости на ВПП (RVR) менее 550 м.  

Take-off procedure in low visibility conditions will be 
executed when RVR value is less than 550 m. 

Отменяются процедуры выполнения вылетов в 
условиях ограниченной видимости при выпуске регу-
лярной метеосводки со значением дальности видимо-
сти на ВПП (RVR) 550 м и более, при наличии тенден-
ции к улучшению видимости на ВПП.  

Take-off procedure in low visibility conditions will be 
cancelled when routine meteorological summary has been 
published with RVR value of 550 m or above with further 
trend for improvement of visibility on the runway. 

1.4 Описание наземных маркировочных зна-
ков/светотехнических средств для использо-вания 
в соответствии с процедурами в условиях ограни-
ченной видимости (LVP)  

1.4  Description of ground marking/lighting systems 
used in connection with low visibility procedures 
(LVP) 

При действии процедур в условиях ограниченной 
видимости (LVP) экипажи ВС используют наземные 
маркировочные знаки и светотехнические средства, 
указанные на схеме АД 2.1 USDD-31.1 и в таблице АД 
2.9 USDD-4. 

When low visibility procedures are in progress, flight 
crews should employ ground markings and lighting sys-
tems shown on AD 2.1 USDD-31.1 chart and in table AD 
2.9 USDD-4. 

Маркировочные знаки (неуправляемые аэро-
дромные знаки имеют внутренний подсвет): 

Markings (non-controlled aerodrome markings have 
internal illumination): 

- ВПП 04/22: обозначение РД, сход с ВПП, обо-
значение порога ВПП; 

- RWY 04/22: TWY designator, exit from RWY, THR 
designation; 

- РД М, РД А1, РД А2: места ожидания у ВПП «22-
04-А1» на РД А1 и «22-04-А2» на РД А2, места пере-
сечения с РД, обозначение порога ВПП, направление 
руления.  

- TWY M, TWY A1, TWY A2: runway-holding posi-
tions «22-04-A1» – on TWY A1 and «22-04-A2» – on TWY 
A2, intersections of RWY and TWY, THR designation, taxi 
direction. 

Светотехнические средства: Lighting systems: 
Для взлёта с ВПП 04/22 установлена система ог-

ней высокой интенсивности ОВИ-1. РД оборудованы 
боковыми огнями синего цвета, установленными в 3 м 
от края РД с продольным интервалом до 15 м на за-
круглениях.  

ICAO CAT I LIH is established for take-off from RWY 
04/22. TWY are equipped with TWY edge lights of blue 
colour at a distance of 3 m from TWY edge. The lights are 
spaced at intervals up to 15 m on a curve. 

Маркировка искусственного покрытия: Markings on artificial pavement: 
- ВПП 04/22: порога ВПП, цифрового значения 

порога ВПП, зоны приземления, осевой линии, отмет-
ки фиксированных дистанций, края ВПП; 

- RWY 04/22: THR, landing magnetic track values, 
TDZ, centre line, fixed distances, RWY side stripe; 

- РД М, РД А1, РД А2: места ожидания у ВПП, ме-
ста пересечения с РД, осевые линии РД. На перроне 
установлено семь высокомачтовых опор прожекторно-
го освещения, выполнена маркировка перрона, оси 
руления ВС и пути движения спецтранспорта, конту-
ров зоны обслуживания ВС.  

- TWY M, TWY A1, TWY A2: runway-holding posi-
tions, intersections of RWY and TWY, TWY centre lines. 7 
light poles for floodlighting are installed on the apron; 
apron, taxi guide lines, taxi routes of special vehicles, 
apron safety lines are provided with marking. 

2. Процедуры полётов по ППП 2. Procedures for IFR flights 
Общие положения General 

При полетах в диспетчерской зоне аэродрома 
Салехард (CTR) необходимо: 

The following is necessary for the flight operations in 
Salekhard CTR: 

- иметь разрешение органа ОВД, полученное до 
входа в CTR; 

- to have ATS unit clearance obtained before entry in-
to CTR; 

- по запросу органа ОВД сообщать местонахож-
дение;  

- to report position on request of ATS unit; 

- выполнять указания соответствующих органов 
ОВД;  

- to follow the instructions of the appropriate ATS 
units; 

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

- to have and permanently maintain a VHF-range two-
way communication. 

Назначение органом ОВД и выдерживание эки-
пажем ВС высот ниже эшелона перехода осуществ-
ляются в футах по давлению аэродрома, приведенно-
го к среднему уровню моря по стандартной атмосфере 
(QNH).  

Altitudes below the transition level are assigned by 
ATS unit and maintained by the flight crew in feet based 
upon the aerodrome pressure set to mean sea level upon 
the standard atmosphere (QNH). 

Значение давления QNH в гПа передается в 
сводке АТИС, в мм рт. ст. передается органом ОВД по 
запросу экипажа ВС.  

The value of QNH in hPa is broadcasted in ATIS in-
formation, the value of QNH in mm of Hg column is trans-
mitted by ATS unit on the flight crew’s request. 

Давление QFE выдается органом ОВД только по 
запросу экипажа ВС, при этом орган ОВД назначает 
высоты полета в футовой системе по QNH.  

QFE value is issued by ATS unit on the flight crew’s 
request only, at that ATS unit assigns flight altitudes in feet 
based upon QNH. 
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При заходе на посадку по ППП ниже эшелона пе-

рехода органом ОВД назначается, как правило, высо-
та 1700 футов, при необходимости может быть назна-
чена любая высота, кратная 100 футам, в диапазоне 
1700-5000 футов.  

During IFR approach below transition level, ATS unit 
assigns, as a rule, altitude of 1700 feet, if necessary, any 
altitude divisible by 100 feet in the range of 1700-5000 feet 
can be assigned. 

Экипажи ВС, не оборудованных для выдержива-
ния высоты в футах по давлению QNH, должны рас-
полагать переводными таблицами, позволяющими 
трактовать полученное указание органа ОВД примени-
тельно к имеющемуся оборудованию (например, пе-
реводная таблица футы - метры).  

The flight crews of ACFT, not equipped for maintain-
ing altitude in feet based upon QNH, must have conversion 
tables, which enable to interpret the obtained instruction of 
ATS unit relative to the equipment AVBL (for example, the 
table of conversion of feet to metres). 

ВС государственной авиации по запросу экипажа 
ВС может быть назначена высота в метрах по давле-
нию QFE.  

The height in metres based upon QFE can be as-
signed to state aviation ACFT on the flight crew’s request. 

Назначение ВПП для взлета или посадки произ-
водится органом ОВД и включается в сообщение 
АТИС. Командир ВС обязан запросить другое направ-
ление для взлета или посадки, если выполнение взле-
та или посадки с текущим ветром не обеспечивает 
безопасности полета. 

ATS unit assigns RWY for take-off or landing, it is in-
cluded into ATIS information. If execution of take-off or 
landing with a current wind does not provide flight opera-
tion safety, the pilot-in-command must request another di-
rection for take-off or landing. 

Разрешение на запуск, руление, буксировку  
(выталкивание) 

Clearance for engines start-up, taxiing, towing 
(pushback) 

При подготовке к вылету экипаж ВС прослуши-
вает информацию АТИС, докладывает диспетчеру 
СДП (позывной «Салехард-Старт», частота 118.600 
МГц) индекс прослушанной информации АТИС, номер 
МС и сообщает о готовности к получению диспетчер-
ского разрешение на выполнение полета. Экипаж ВС 
получает от диспетчера СДП диспетчерское разреше-
ние на выполнение полета, условия выхода, код от-
ветчика BPЛ (при необходимости).  

During preparation for departure the flight crew shall 
monitor ATIS information, report code letter of the 
acknowledged ATIS information and stand number to TWR 
controller (call sign “Salekhard-Start”, frequency 118.600 
MHz) and inform about readiness to obtain ATC clearance 
for flight operation. The flight crew shall obtain ATC clear-
ance for flight operation, departure instructions, SSR tran-
sponder code (if necessary) from TWR controller. 

Условия выхода должны содержать:  Departure instructions must contain the following: 
- наименование SID или порядок маневрирова-

ния после взлета;  
- SID designator or manoeuvring procedure after 

take-off; 
- высоту первоначального набора (может выда-

ваться в процессе руления); 
- altitude of initial climb (can be issued in the process 

of taxiing); 
- позывной диспетчерского пункта, с которым 

необходимо установить радиосвязь после взлета, и 
частоту, на которой он работает. 

- the call sign of control unit, with which it is necessary 
to establish radio communication after take-off and its op-
erating frequency. 

Если не указано иного, экипаж ВС после взлета 
набирает высоту 5100 футов и на высоте 600 футов 
(при вылете ВПП 04), 650 футов (при вылете ВПП 22), 
осуществляет выход на связь с диспетчером ДПК (по-
зывной «Салехард-Круг», частота 120.800 МГц). При 
выходе на связь после взлета экипаж обязан доло-
жить о выполнении взлета, назначенном SID и зани-
маемой высоте. 

Unless otherwise instructed, after take-off the flight 
crew during climbing to 5100 feet shall establish communi-
cation with TWR controller (call sign “Salekhard-Krug”, fre-
quency 120.800 MHz) at 600 feet (during take-off from 
RWY 04), at 650 feet (during take-off from RWY 22). The 
flight crew must report take-off, the assigned SID and alti-
tude to be reached after establishing radio commu-nication 
after take-off. 

После получения диспетчерского разрешения на 
выполнение полета, экипаж ВС запрашивает разре-
шение на запуск двигателей.  

After obtaining ATC clearance for flight operation the 
flight crew shall request clearance for engines start-up 

Запуск двигателей (включая опробование, про-
крутку) осуществляется по разрешению диспетчера 
СДП. 

Engines start-up (including run-up, warm-up) shall be 
executed by TWR controller’s clearance. 

Примечание: экипажу поисково-спасательного 
воздушного судна, при получении сигнала «Тревога» 
для проведения поисково-спасательной операции 
разрешается запуск двигателей без запроса органа 
ОВД с последующим уведомлением диспетчера СДП. 
Запуск двигателей в процессе буксировки ЗАПРЕЩЕН. 

Note: the flight crew of search and rescue ACFT hav-
ing obtained “Alert” signal for execution of search and res-
cue operation is permitted to start engines up without re-
questing ATS unit with further notification of TWR control-
ler. Engines start-up in the process of towing is PROHIB-
ITED. 

Буксировка и руление Towing and taxiing 
Руление (буксировка, выталкивание) по летному 

полю осуществляется только по разрешению диспет-
чера Вышки (позывной «Салехард-Старт», частота 
118.600 МГц) на руление (буксировку, выталкивание), 
по осевым линиям РД и маршрутам руления.  

Taxiing (towing, pushback) about the airfield shall be 
executed only by clearance of TWR controller (call sign 
“Salekhard-Start”, frequency 118.600 MHz) for taxiing 
(towing, pushback) along TWY centre lines and taxi routes. 
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Выруливание со стоянки и заруливание на стоянку 

осуществляются по сигналам специалиста инженерно-
авиационной службы, который несет ответственность 
за безопасное выруливание (заруливание) ВС при со-
блюдении схем руления экипажем ВС. Ответствен-
ность за соблюдение схем и правил руления несет ко-
мандир ВС.  

Taxiing out of stand and taxiing into stand shall be 
executed by the signals of the specialist of the aerodrome 
engineering service, responsible for safe taxiing out of/into 
stand, when the flight crew complies with taxi patterns. The 
pilot-in-command is responsible for observing taxi patterns 
and procedures. 

Лидирование ВС при прилете на аэродроме 
предусмотрено по требованию экипажа.  

After landing ACFT escorting at the aerodrome is en-
visaged on the flight crew’s request.  

Указание главного оператора аэропорта является 
приоритетным в случае необходимости отклонения от 
схем расстановки и организации движения ВС. 

If it is necessary to deviate from the patterns of ACFT 
positioning and movement organization, the instruction of 
AD administration has priority. 

Меры предосторожности при рулении ВС Safety measures during ACFT taxiing 
В зимних условиях перроны и РД могут быть по-

крыты укатанным снегом, льдом, маркировочные знаки 
могут не просматриваться. Экипажам ВС в этих усло-
виях следует соблюдать особую осторожность при ру-
лении. 

In winter conditions aprons and TWY may be covered 
with compacted snow, ice, marking signs may be invisible. 
During taxiing in these conditions the flight crews must ob-
serve increased caution.  

Экипажам ВС следует соблюдать особую осто-
рожность при рулении на опасных участках - в местах, 
возможного несанкционированного выезда на ВПП.  

During taxiing along hot spots – the places of possible 
RWY incursion the flight crews must observe increased 
caution. 

Взлет, набор высоты Take-off, climb 
Окончательное решение о производстве взлета 

принимает командир ВС. Диспетчерское разрешение 
на взлет не является принуждением экипажа ВС к его 
совершению.  

The pilot-in-command shall take the final decision on 
take-off execution. The controller’s clearance for take-off 
does not force the flight crew to execute take-off.  

При неготовности к взлету без остановки на ис-
полнительном старте, экипаж ВС при выходе на связь 
с диспетчером СДП должен сообщить о времени, не-
обходимом для подготовки к взлету. 

If the flight crew is not ready for take-off without stop 
at line-up position, the flight crew must report the time nec-
essary to prepare for take-off, when establishing radio 
communication with TWR controller. 

При выполнении взлета без остановки на испол-
нительном старте, взлет должен быть произведен не 
позже, чем через 1 мин. после получения разрешения. 
Если после выдачи разрешения на взлет прошло бо-
лее 1 минуты, то экипаж ВС обязан запросить повтор-
ное разрешение на взлет. 

During execution of take-off without stop at line-up 
position, take-off must be executed not later than in 1 mi-
nute after obtaining the clearance. If more than 1 minute 
passed after issuance of clearance for take-off, the flight 
crew must request a new clearance for take-off. 

Решение на взлет не от начала ВПП принимает 
командир ВС после согласования с диспетчером СДП, 
если располагаемые характеристики ВПП от места 
начала разбега соответствуют потребным для факти-
ческой взлетной массы ВС и условий взлета. Ответ-
ственность за принятое решение о производстве взле-
та не от начала ВПП возлагается на командира ВС.  

If available RWY characteristics from the position of 
take-off run commencement conform to the ones required 
for actual ACFT take-off mass and take-off conditions, the 
pilot-in-command shall take the decision to take off not 
from RWY beginning after coordination with TWR control-
ler. The responsibility for taking the decision to execute 
take-off not from RWY beginning is rested on the pilot-in-
command.  

Решение на взлет при попутном ветре на ВПП 
принимает командир ВС после согласования с диспет-
чером СДП. При этом попутная составляющая скоро-
сти ветра должна соответствовать нормам, установ-
ленным для каждого типа ВС. Ответственность за 
принятое решение о производстве взлета при попут-
ном ветре, возлагается на командира ВС.  

When there is tail wind on RWY, the pilot-in-command 
shall take the decision to execute downwind take-off after 
coordination with TWR controller. At that, tail wind compo-
nent must conform to the norms established for each type 
of ACFT. The responsibility for taking the decision to exe-
cute downwind take-off is rested on the pilot-in-command. 

При невозможности выдерживания минимального 
градиента набора, экипаж ВС сообщает об этом орга-
ну ОВД и запрашивает разрешение на выполнение 
набора высоты по схеме ухода на второй круг в зоне 
ожидания над аэродромом Салехард или выполнение 
«орбиты» на маршруте выхода. 

If unable to maintain minimum climb gradient, the 
flight crew shall report it to ATS unit and request clearance 
to climb according to missed approach procedure in the 
holding area over Salekhard AD or execute of “orbit” on the 
departure route. 

Прилетающие ВС Arriving ACFT 
Экипаж ВС получает информацию от органа ОВД 

Тюмень РДЦ (позывной «Тюмень-Контроль», частота 
132.300 МГц): 

The flight crew obtains the following information from 
ATS unit – Tyumen ACC (call sign “Tyumen-Control”, fre-
quency 132.300 MHz): 

- разрешённый эшелон (высоту) снижения ВС в 
CTR; 

- cleared descent FL (altitude) in CTR; 

- номер маршрута прибытия или траекторию при 
применении процедуры векторения (ожидаемом век-
торении); 

- arrival route designator or track when vectoring pro-
cedure is applied (expected vectoring); 
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- используемую ВПП и (или) ожидаемый тип за-
хода на посадку, если они отличаются от вещаемой 
АТИС информации.  

- runway-in-use and/or expected type of approach 
procedure, if they differ from those broadcasted in ATIS in-
formation. 

Экипаж ВС должен прослушать текущее сообще-
ние АТИС и доложить его индекс при первой радио-
связи с диспетчером ДПК (позывной «Салехард-Круг», 
частота 120.800 МГц). 

The flight crew must monitor the current ATIS infor-
mation and report its code letter during initial radio com-
munication with TWR controller (call sign “Salekhard-
Krug”, frequency 120.800 MHz). 

Для обеспечения установленных интервалов 
эшелонирования, упорядочения потока ВС, регулиро-
вания очередности захода на посадку, оказания нави-
гационной помощи экипажу (выхода на посадочную 
прямую) может применяться векторение.  

Vectoring can be applied to provide the established 
separation intervals, air traffic flow management, regulation 
of landing sequence, navigation assistance to the flight 
crew (establishing on final). 

Окончательное решение о производстве посадки 
принимает командир ВС. Диспетчерское разрешение 
на посадку не является принуждением к ее соверше-
нию. 

The pilot-in-command shall take the final decision to 
execute landing. The controller’s clearance for landing 
does not force the flight crew to execute landing. 

Визуальный заход на посадку Visual approach 
На аэродроме возможно выполнение визуального 

захода на посадку на ВПП 04/22.  
Visual approach to RWY 04/22 is AVBL at the aero-

drome. 
Разрешение ВС, выполняющему полет по ППП, 

на выполнение визуального захода на посадку запра-
шивается экипажем ВС или инициируется органом 
ОВД. В последнем случае требуется согласование с 
экипажем. Органу ОВД запрещается принуждать эки-
паж ВС к выполнению визуального захода на посадку. 

Clearance to execute visual approach for ACFT per-
forming IFR flight shall be requested by the flight crew or is 
initiated by the ATS unit. In the latter case coordination 
with the flight crew is required. It is prohibited for the ATS 
unit to force the flight crew to execute visual approach. 

До начала выполнения визуального захода на по-
садку экипаж ВС обязан доложить об установлении 
визуального контакта с ВПП или ее ориентирами и по-
лучить разрешение органа ОВД на выполнение визу-
ального захода на посадку. 

Before commencing visual approach the flight crew 
must report establishing visual contact with runway and/or 
its references and obtain clearance from the ATS unit to 
execute visual approach. 

Орган ОВД может начать векторение ВС для вы-
полнения визуального захода на посадку до получе-
ния доклада экипажа об установлении визуального 
контакта с ВПП и/или ее ориентирами. После получе-
ния доклада экипажа векторение прекращается.  

The ATS unit can commence vectoring of ACFT for 
the execution of visual approach prior to obtaining a report 
from the flight crew about establishing visual contact with 
the runway and/or its references. Vectoring will be termi-
nated after obtaining the flight crew’s report. 

После получения от органа ОВД разрешения на 
выполнение визуального захода на посадку экипаж ВС 
выдерживает траекторию и профиль снижения по сво-
ему усмотрению, с учетом предупреждений (запре-
тов), опубликованных в документах АНИ, если органом 
ОВД не были заданы ограничения на выполнение ви-
зуального захода на посадку.  

After obtaining ATS unit clearance to execute visual 
approach, the flight crew shall maintain the descent path 
and profile at own discretion taking into account warnings 
(prohibitions) published in aeronautical information docu-
ments, unless ATS unit has issued restrictions for execu-
tion of visual approach. 

В целях оптимизации потока ВС орган ОВД может 
задавать экипажу ВС ограничения на выполнение ви-
зуального захода на посадку (выход на предпосадоч-
ную прямую на заданном удалении или заданной вы-
соте).  

In order to optimize air traffic the ATS unit can assign 
restrictions to the flight crew concerning visual approach 
execution (establishing on final at assigned distance or 
height). 

Если выдержать заданные ограничения не пред-
ставляется возможным, экипаж ВС должен немедлен-
но сообщить об этом органу ОВД.  

If unable to maintain the assigned restrictions, the 
flight crew must immediately report it to the ATS unit. 

В любом случае ответственность за выдержива-
ние безопасной траектории полета и безопасного 
профиля снижения полностью возлагается на экипаж 
ВС. 

In any case the responsibility for maintaining a safe 
flight path and descent profile is completely placed on the 
flight crew. 

Орган ОВД должен обеспечивать эшелони-
рование между ВС, получившими разрешение на вы-
полнение визуального захода на посадку и другими 
прибывающими и вылетающими ВС. 

The ATS unit must provide separation between 
ACFT, which have obtained permission for the execution of 
visual approach, and other arriving and departing aircraft. 

При потере визуального контакта с ВПП и/или ее 
ориентирами, экипаж ВС выполняет процедуру ухода 
на второй круг по ППП и немедленного информирует 
об этом орган ОВД. 

When a visual contact with the runway and/or its ref-
erences is lost, the flight crew shall carry out the missed 
approach under IFR and immediately report it to ATS unit. 

3. Процедуры при сокращённых минимумах эше-
лонирования на ВПП 

3. Procedures of the reduced runway separation minima 

Не применяются. Not applied. 
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4. Процедуры наблюдения ОВД  4. ATC surveillance procedures 
4.1 Радиолокационный контроль и ОВД с исполь-
зованием первичного обзорного радиоло-катора 

4.1 Radar Control and ATS using primary surveillance 
radar 

Радиолокационный контроль и ОВД с использо-
ванием первичного обзорного радиолокатора осу-
ществляется постоянно с использованием ОРЛ-А 
(АОРЛ-1АМ). 

Radar Control and ATS using primary surveillance ra-
dar is provided by TAR (Aerodrome TAR-1AM). 

ОВД на основе первичного обзорного радиолока-
тора особенностей не имеет. 

ATS based upon primary surveillance radar has no 
peculiarities. 

4.2 Радиолокационный контроль и ОВД с исполь-
зованием вторичного обзорного радиолокатора 

4.2 Radar Control and ATS using secondary surveil-
lance radar 

Радиолокационный контроль и ОВД с использо-
ванием вторичного обзорного радиолокатора осу-
ществляется по ОРЛ-А (АОРЛ-1АМ) и является основ-
ным способом наблюдения. 

Radar Control and ATS using secondary surveillance 
radar is provided by TAR (Aerodrome TAR-1AM) and is a 
basic surveillance method. 

Резервным средством вторичной радиолокации 
является ВРЛ «Корень-АС» и используется по запросу 
органа ОВД. 

SSR “Koren-AS” is a backup secondary radar facility 
and is AVBL only by ATS unit request. 

ОРЛ-А (АОРЛ-1АМ) и ВРЛ «Корень-АС» не осна-
щены режимом работы «УВД» и обеспечивают приём 
сигнала самолётного ответчика только в режиме 
«RBS». 

TAR (Aerodrome TAR–1AM) and SSR “Koren-AS” 
have no “ATC” mode of operation and provide signal re-
ception of ACFT transponder only in “RBS” mode. 

Необходимость радиолокационного наведения 
определяется органом ОВД, исходя из анализа воз-
душной обстановки или осуществляется по запросу 
экипажа. 

The necessity for radar vectoring is determined by 
ATS unit from air situation analysis or provided on the flight 
crew’s request. 

4.3 Наблюдение и ОВД с использованием АЗН-В 
(ADS-B) 

4.3 Radar Control and ATS using ADS-B 

Не применяется. Not applied. 
5. Процедуры полетов по ПВП  5. Procedures for VFR flights 

Полеты по ПВП в CTR выполняются в визуальных 
метеоусловиях с максимальной осмотрительностью 
всего экипажа ВС, в соответствии с действующими 
правилами полетов в воздушном пространстве РФ, 
при наличии разрешения органа ОВД. Командир ВС 
обязан соблюдать правила визуальных полётов и 
своевременно докладывать органу ОВД о необходи-
мости перехода к выполнению полёта по ППП.  

VFR flights in CTR shall be executed under visual 
meteorological conditions with extreme caution of the en-
tire flight crew, in accordance with valid rules of flights in 
the airspace of the Russian Federation, provided there is 
ATS unit clearance. The pilot-in-command must observe 
VFR and timely report the necessity of changing to IFR to 
ATS unit. 

По ПВП ниже эшелона перехода полеты ВС вы-
полняются на абсолютных высотах по давлению QNH, 
кратных 100 футам, в диапазоне от минимальной без-
опасной высоты до 5000 футов. Вход ВС в CTR осу-
ществляется, как правило, на высоте 900 футов, вы-
ход из CTR на высоте 700 футов.  

VFR flights below the transition level shall be execut-
ed at altitudes based upon QNH, divisible by 100 feet, in 
the range from minimum safe altitude up to 5000 feet. 
ACFT entry into CTR shall be executed at altitude of 900 
feet, as a rule, and exit out of CTR – at altitude of 700 feet. 

При входе в CTR производится перевод шкалы 
барометрического высотомера с давления QNH райо-
на на давление QNH аэродрома (при выходе за пре-
делы CTR производится перевод шкалы барометри-
ческого высотомера с давления QNH аэродрома на 
давление QNH района). 

When entering CTR, a changeover of barometric al-
timeter scale from area QNH to aerodrome QNH shall be 
done (a changeover of barometric altimeter scale to area 
QNH shall be done, when exiting CTR). 

6. Полётно-информационное ОВД 6. Flight information service 
Орган ОВД несёт ответственность за свое-

временное и полное доведение до экипажей ВС соот-
ветствующей информации. Метеорологические усло-
вия на аэродроме включаются в сообщения АТИС. 

ATS unit shall be responsible for timely and full notifi-
cation of flight crews of the relevant information. Meteoro-
logical conditions at the aerodrome shall be included in 
ATIS messages. 

Сведения об изменениях видимости (видимости 
на ВПП) и/или ВНГО (вертикальной видимости) пере-
даются экипажу ВС органом ОВД (эта информация 
включается в сообщение АТИС) в случаях, если: 

ATS unit shall inform the flight crews about changing 
visibility (RVR) and/or the height of cloud base (vertical vis-
ibility) (ATIS message shall contain this information) if: 

- метеорологическая видимость достигает или 
переходит через значения 300 м, 800 м, 1000 м, 1500 м, 
2000 м, 5000 м;  

- meteorological visibility changes to or passes 
through one of the following values: 300 m, 800 m, 1000 
m, 1500 m, 2000 m, 5000 m; 

- видимость на ВПП достигает или переходит че-
рез значения 150 м, 350 м, 600 м, 800 м;  

- RVR changes to or passes through one of the fol-
lowing values: 150 m, 350 m, 600 m, 800 m; 
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- ВНГО (вертикальная видимость) достигает или 
переходит через значения 30 м, 60 м, 100 м, 150 м, 
300 м, 450 м. 

- the height of cloud base (vertical visibility) changes 
to or passes through one of the following values: 30 m, 
60 m, 100 m, 150 m, 300 m, 450 m. 

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

ATS unit shall include RVR information in ATIS mes-
sage and transfer it to a flight crew as follows: 

- при значении RVR менее 2000 м хотя бы в од-
ной из точек наблюдения в последовательности, яв-
ляющимися репрезентативными, для: зоны приземле-
ния, центральной зоны, концевой зоны, при этом 
наименования точек (первая, вторая, третья) могут не 
указываться. 

- if RVR is less than 2000 m at least at one observa-
tion site in a sequence which is representative for the 
touchdown zone, the mid-point of the runway, the stop-end 
of the runway. Names of the observation sites (the first, the 
second, the third) may be omitted. 

При сухой ВПП и коэффициенте сцепления 0.6 и 
более по всей длине ВПП расчётное сцепление не пе-
редаётся. 

If the RWY is dry and the runway friction coefficient is 
0.6 and more along the whole length of the RWY, estimat-
ed friction shall not be advised. 

УСДД АД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ USDD AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

1. Миграция птиц 1. Bird migration 
Орнитологическая обстановка в зоне ответствен-

ности аэродрома Салехард обусловлена: 
The ornithological situation in the Salekhard AD area 

of responsibility is conditioned by the following: 
Аэродром расположен на правом высоком берегу 

Оби, на расстоянии 1.7-1.9 км от реки. Река огибает 
аэродром с южной, западной и северной стороны. 
Пойма реки, включает устье реки Полуй, занимает 
значительные площади на территории внешней гори-
зонтальной поверхности. Она представляет собой мо-
заику речных рукавов, протоков, соров, зарослей де-
ревьев и кустарников, что способствует скоплению 
птиц. 

The aerodrome is situated on the high right coast of 
the Ob river, at a distance of 1.7-1.9 km from the river. The 
river rounds the aerodrome from the southern, western and 
northern sides.  The river fluvial plain includes the Poluy 
river estuary, it occupies sizeable areas on the territory of 
the external horizontal surface. It is a mosaic of river 
branches, channels, sors, thickets of trees and shrubs, that 
generates bird concentration. 

1.1 Сезонная 1.1 Seasonal migration 
Сезонные миграции птиц характеризуются весной 

и осенью перелетами в направлении меридианов, в 
остальное время года - перелетами в различных 
направлениях. 

Seasonal bird migrations are defined by longitudinal 
migration in spring and in autumn and migration in different 
directions throughout the rest of the year. 

Преимущественные высоты сезонных миграций 
990-1970 футов над уровнем земли. 

Seasonal bird migration mainly takes place at heights 
from 990 ft to 1970 ft AGL. 

Во время сезонных миграций вероятность столк-
новения с птицами возрастает утром и вечером в сле-
дующие периоды года: 

During seasonal bird migrations the possibility of bird 
collision increases in the morning and in the evening within 
the following periods: 

- 14 апреля – 20 мая; - 14 April – 20 May; 
- 05 июня – 30 сентября; - 05 June – 30 September; 
- 15 декабря – 15 марта. - 15 December – 15 March. 

1.2 Суточная 1.2 Daily migration 
Суточные миграции характерны перелетами оди-

ночных птиц и небольших групп в различных направ-
лениях на высотах до 40 фт.  

Daily bird migrations are defined by flights of individu-
al birds and small bird flocks in different directions at the 
height up to 40 ft. 

Радиолокационный контроль за перелетами птиц 
отсутствует. 

Radar control over bird migration is not provided. 

Информация об орнитологической обстановке 
передается экипажам ВС: 

Information about the ornithological situation is trans-
mitted to the flight crews as follows: 

- по каналу АТИС, - via ATIS; 
- диспетчером СДП. - by TWR (“Salekhard-Start”) controller. 
В границах летного поля аэродрома проводятся 

мероприятия (работы) по орнитологическому обеспе-
чению полетов, ликвидации мест скопления птиц: 

The following activities (works) for ornithological pro-
vision of flights, elimination of birds’ concentration places 
are conducted within the airfield boundaries: 

- скашивание травяного покрова на грунтовой 
части ВПП; 

- cutting down of grass canopy on grass RWY part; 

- разрушение птичьих гнезд, отстрел и отпугива-
ние птиц; 

- destruction of birds’ nests, bird shooting and scaring 
away; 

- ликвидация имеющихся на территории аэро-
дрома увлажненных и заболоченных участков; 

- elimination of  moistening and marshy plots within 
the aerodrome territory; 

- исключения доступа птиц к пищевым отходам 
(хранение пищевых отходов в закрытых контейнерах); 

- nonadmission of birds to food waste (storage of food 
waste in closed containers); 

- запрет на использование приаэродромной тер-
ритории под посевы сельхозкультур, пастбища, свалки 
и т.д. 

prohibition to use AD territory and adjacent areas for 
agricultural sowings, grasslands, dumps, etc. 
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УСДД AД 2.24 ОТНОСЯЩИЕСЯ К АЭРОДРОМУ КАРТЫ 
USDD AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME 

Aerodrome Chart – ICAO 
AD 2.2 USDD-31 

AD 2.2 USDD-31.1 

Aerodrome Obstacle Chart – ICAO, Type A. RWY 04/22 AD 2.2 USDD-33 

Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO AD 2.2 USDD-39 

Area Chart – ICAO AD 2.2 USDD-55 

ATC Surveillance Minimum Altitude Chart – ICAO AD 2.2 USDD-57 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 04 AD 2.2 USDD-69 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 04 AD 2.2 USDD-70 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 22 AD 2.2 USDD-71 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 22 AD 2.2 USDD-72 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 04 AD 2.2 USDD-73 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 04 AD 2.2 USDD-74 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 22 AD 2.2 USDD-75 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 22 AD 2.2 USDD-76 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 22 AD 2.2 USDD-77 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 22 AD 2.2 USDD-78 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RWY 04 AD 2.2 USDD-87 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RWY 22 AD 2.2 USDD-88 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RWY 04/22 AD 2.2 USDD-89 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RWY 22 AD 2.2 USDD-90 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Z CAT I RWY 04 AD 2.2 USDD-97 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Z CAT I RWY 22 AD 2.2 USDD-98 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Y CAT I RWY 04 AD 2.2 USDD-99 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Y CAT I RWY 22 AD 2.2 USDD-100 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS X RWY 22 AD 2.2 USDD-101 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS W CAT I RWY 04 AD 2.2 USDD-103 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS W CAT I RWY 22 AD 2.2 USDD-104 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS V CAT I RWY 04 AD 2.2 USDD-105 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS V CAT I RWY 22 AD 2.2 USDD-106 

Instrument Approach Chart – ICAO. VOR Z RWY 04 AD 2.2 USDD-107 

Instrument Approach Chart – ICAO. VOR Z RWY 22 AD 2.2 USDD-108 

Instrument Approach Chart – ICAO. VOR Y RWY 04 AD 2.2 USDD-109 

Instrument Approach Chart – ICAO. VOR Y RWY 22 AD 2.2 USDD-110 

Instrument Approach Chart – ICAO. VOR X RWY 04 AD 2.2 USDD-111 

Instrument Approach Chart – ICAO. VOR X RWY 22 AD 2.2 USDD-112 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB Z RWY 04 AD 2.2 USDD-113 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB Z RWY 22 AD 2.2 USDD-114 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB Y RWY 04 AD 2.2 USDD-115 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB Y RWY 22 AD 2.2 USDD-116 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB X RWY 22 AD 2.2 USDD-117 
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Visual Approach Chart – ICAO. RNAV RWY 04/22 AD 2.2 USDD-119 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 04 AD 2.2 USDD-139 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 04 AD 2.2 USDD-140 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 22 AD 2.2 USDD-141 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 22 AD 2.2 USDD-142 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RNAV RWY 04 AD 2.2 USDD-147 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RNAV RWY 04 AD 2.2 USDD-148 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RNAV RWY 22 AD 2.2 USDD-149 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RNAV RWY 22 AD 2.2 USDD-150 

Instrument Approach Chart – ICAO. GLS RWY 04 AD 2.2 USDD-155 

Instrument Approach Chart – ICAO. GLS RWY 22 AD 2.2 USDD-156 

Instrument Approach Chart – ICAO. RNP RWY 04 AD 2.2 USDD-157 

Instrument Approach Chart – ICAO. RNP RWY 22 AD 2.2 USDD-158 
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