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УСИИ 
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AД 2.1 
 

AD 2.1 

 

 
ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

  
 

   
УСИИ AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
USII AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

565007с 0532745в 

565007N 0532745E 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

15.5 км В г. Ижевск 

15.5 KM E of Izhevsk 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

535 фт/163 м/18.8° 

535 FT/163 M/18.8° 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 

-3 м  

-3 M 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

15°В (2019)/0.5°B 

15°E (2019)/0.5°E 

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

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

АО «Ижавиа», Россия, 427000, Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, территория Аэропорт  

Joint stock company “Izhavia”, Airport territory, Zavyalovskiy 
rayon, Republic of Udmurtiya, 427000, Russia 

Тел./Tel.:  (3412) 63-06-09, 63-06-00 

Факс/Fax: (3412) 78-05-43 

E-mail:   office@izhavia.aero 
AFTN:   УСИИПНЬЬ / USIIPNXX 

7.  Вид разрешенных полетов (ППП/ПВП) 

Types of traffic permitted (IFR/VFR) 

ППП/ПВП 

IFR/VFR 

8.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

 
УСИИ AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
USII AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 

ПН-ПТ:  0400-1300 

MON-FRI: 0400-1300 

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

нет 

NIL 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 

к/с 

H24 
Тел./Tel.: (3412) 63-06-03 

4.  Бюро САИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 

к/с 

H24 
Тел./Tel.: (3412) 63-06-86 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 

к/с 

H24 
AFTN:  УСИИЗТЗЬ / USIIZTZX 

Тел./Tel.: (3412) 63-06-80 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

к/с 

H24 
Тел./Tel.: (3412) 57-25-06 

7.  ОВД 

ATS 

к/с 

H24 
AFTN:  УСИИЗТЗЬ / USIIZTZX 

Тел./Tel.: (3412) 51-37-11, 63-06-54 
Факс/Fax: (3412) 63-06-80 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 

к/с 

H24 

9.  Обслуживание 

Handling 

к/с 

H24 

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

H24 

11.  Противообледенение 

De-icing 

к/с 

H24 

12.  Примечания 

Remarks 

1. Регламент работы АД: к/с 

 AD OPR HR: H24 

2. Tм = UTC + 4 часа 

  LT = UTC + 4 HR 

   

УСИИ ИЖЕВСК 

USII IZHEVSK 
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УСИИ AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
USII 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, РТ / МС-8П, СМ-4.5, FH-51, АМГ-10, ВНИИНП-50-14У 

TS-1, RT / MS-8P, SM-4.5, FH-51, AMG-10, VNIINP-50-14U 

3.  Средства заправки топливом/пропускная способность 

Fuelling facilities/capacity 

Имеются 

AVBL 

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 

   
УСИИ AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
USII AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Имеются в соседних населённых пунктах и в городе 

AVBL in the neighboring settlements and in the city 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Имеются 

AVBL 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Автобус, такси 

Bus, taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт, больницы в г. Ижевск 

Medical post, hospitals in Izhevsk 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

Банкомат 

Cash machine 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 
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УСИИ AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
USII AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1. Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

к/с, кат. 7 

H24, CAT 7 

2. Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Имеется 

AVBL 

3. Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

Приспособление для буксировки аварийного воздушного судна 
ПБАВС-МВ-1, ПБАВС-МВ-2. 

Гидроподъёмники: A40-0600-0-5, A1016-0000-0-3, 24-9102-100, 

24-9102-900. 

Спецтранспорт – 5 шт., трактор – 2 шт., тягач – 1 шт. 

Технические средства: 

- эвакуационный комплекс ЭКО – 1 шт.; 

- аварийные пневмотканевые подъёмники (комплект из 14 
секций, грузоподъёмностью 10000 кг – 1 комплект; 

- буксировочные тросы для ВС Ту-154, Ту-134, Ан-24; 

- аварийная аптечка – 1 шт.; 

- буксировочные водила для ВС Ан-24, Ту-134, Як-42, CRJ-100/200, 
Ил-76, Cessna, Embraer EMB-120, B737-400/500/600/700/800, 
A-320/321, RRJ-95, L-410, Pilatus PC-12/47 – 10 шт. 

Sets of towing equipment for disabled ACFT recovery. 

Hydraulic jacks: A40-0600-0-5, A1016-0000-0-3, 24-9102-100, 

24-9102-900. 

Special vehicles – 5 units, tractor – 2 units, tow tractor – 1 unit. 

Technical equipment: 

- ACFT recovery kit – 1 pc; 

- emergency lifting bags (set of 14 sections with lifting capacity of 
10000 kg each) – 1 set; 

- tow cables for Tu-154, Tu-134, An-24 ACFT; 

- emergency maintenance kit – 1 pc; 

- tow bars for An-24, Tu-134, Yak-42, CRJ-100/200, Il-76, Cessna, 
Embraer EMB-120, B737-400/500/600/700/800, A-320/321, RRJ-95, 

L-410, Pilatus PC-12/47 ACFT – 10 pcs. 

4. Примечания 

Remarks  
Тел./Tel.: (3412) 630-516 

   

   

УСИИ AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
USII AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1. Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 

Имеются 

AVBL 

2. Очередность удаления осадков 

Clearance priorities 

 Первая очередь - очистка ВПП, спланированной части летной 
полосы (ЛП) на ширину 10 м от границы ВПП, РД на всю длину и 
ширину, очистка перрона и МС, огней светосигнального обору-
дования на летной полосе (ЛП) и РД, подготовка зон мест 
расположения КРМ и ГРМ РМС, очистка подходов к аварийно-
спасательному оборудованию;  

 Вторая очередь - очистка обочин РД на ширину 10 м, очистка 
перрона и МС. 

 Третья очередь - очистка спланированной части летной  
полосы (ЛП) на ширину 25 м от боковых границ ВПП и на 75 м 
от торцов ВПП, очистка обочин перрона и МС, подъездных 
путей к объектам радиосвязи и прочим объектам на служебной 
территории, внутриаэропортовых дорог.  

 1. RWY, graded portion of runway strip to a width of 10 M from 
RWY edge, TWY over full width and full length, apron and stands, 
lighting equipment on runway strip and TWY, ILS GP and LOC 
areas, access roads to emergency and rescue equipment.  

 2. TWY shoulders to a width of 10 M, apron, stands. 

 3. Graded portion of runway strip to a width of 25 M from RWY 
edges and 75 M from RWY extremities, apron and stands 
shoulders, access roads to radio communication and other facilities 
located on aerodrome service area, inner roads. 

3. Примечания 

Remarks 

нет 

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

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 

Перрон / Apron:  

MC / Stands:  

1, 2, 2А − асфальтобетон / Asphalt-Concrete, 

армобетон / Reinforced Concrete 

PCN 44/R/C/X/T, (смешанное / mixed) 

9-11 − асфальтобетон/Asphalt-Concrete, 

армобетон / Reinforced Concrete 

PCN 29/R/C/X/T, (смешанное / mixed) 

3-8, 12, 13 − асфальтобетон / Asphalt-Concrete, 

PCN 21/F/D/Y/T 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength  

РД / TWY: 

  1 – 22 M, асфальтобетон / Asphalt-Concrete,  

       PCN 48/R/C/X/T (смешанное/mixed) 

3.  Местоположение и превышение мест проверки 
высотомеров 

Altimeter сheckpoints location and elevation 

нет 

NIL 

4.  Местоположение точек проверки VOR  

VOR checkpoints 

нет 

NIL 

5.  Местоположение точек проверки ИНС  

INS checkpoints 

нет 

NIL 

6.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   

   

УСИИ AД 2.9 СИСТЕМA УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
USII 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 

Указательные знаки в местах входа на ВПП, обозначения РД, 
МС. Визуальных систем управления стыковкой/размещением на 
МС нет. Руление согласно маркировки. 

Guidance sign boards at entrances to RWY, TWY, aircraft stands 

designators. Visual Docking Guidance System not AVBL on stands. 
Taxiing according to marking. 

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 зна-
чения МПУ, мест ожидания при рулении; осевая линия РД на 
всех РД. 

Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, side 
stripe, digital magnetic track value, taxi-holding positions; taxiway 
centre line on all taxiways. 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УСИИ AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
USII 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 
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УСИИ AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
USII AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ Ижевск 

Izhevsk Aeronautical Meteorological Station (Civil)  

2.  Часы работы и метеорологический орган по информа-
ции в другие часы 

Hours of service, MET Office outside hours 

к/с 

 

H24 

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

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

АМСГ Ижевск  9 часов 
 

Izhevsk Aeronautical Meteorological Station (Civil)  9 HR 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast, interval of issuance 

TREND 30 мин, TAF 3 часа 

TREND 30 MIN, TAF 3 HR 

5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Индивидуальная консультация 

Personal consultation 

6.  Предоставляемая полетная документация и используе-
мые языки 

Flight documentation, language(s) used 

Карты и тексты прогнозов по аэродромам  рус 

 

Charts, AD forecast texts          RUS 

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

Charts and other information available for briefing or consul-
tation 

S, U85-U20, P85-P20, SWH, SWM, SWL, T, GAMET, AIRMET, METAR, 
SPECI, TAF, TAF AMD, SIGMET, AIREP Special 

8.  Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing infor-
mation 

АИС «МетеоСервер», АП ДМРЛ-С, АМИС-РФ с комплектом 
датчиков 

Automated information system “MeteoServer”, Doppler Meteoro-
logical Radar DMRL-C subscriber’s post, aerodrome meteorologi-
cal information-measurement system AMIS-RF with set of sensors 

9.  Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

ДПСП 

TWR 

10.  Дополнительная информация (ограничения обслужива-
ния и т.д.) 

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 

NIL 

   

   

УСИИ AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
USII AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.  

Обозначения  

ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 

МПУ ВПП 

Размеры ВПП 

(м) 

Несущая спо-
собность (PCN) 
и поверхность 

ВПП и концевой 
полосы тормо-

жения 

Координаты 
порога ВПП,  

конца ВПП, 

волна геоида 

порога ВПП 

Превышение порогов и 
наибольшее превышение 

зоны приземления ВПП, обо-
рудованных для точного 

захода 

Designations  

RWY  

NR 

TRUE BRG 

MAG BRG 

Dimensions of 
RWY (M) 

Strength (PCN), 
surface of RWY 

and SWY 

THR coordinates, 
RWY end coordi-
nates, THR geoid 

undulation 

THR elevation and highest 
elevation of TDZ of precision       

APP RWY 

1 2 3 4 5 6 

01 

025.01° 

010° 
2500x45 

PCN 44/R/C/X/T 

Mixed 

564929.94N 

0532714.01E 

565043.17N 

0532816.36E 

-- 

THR 530 FT / 161.7 M 

TDZ 533 FT / 162.4 M 

19 
205.02° 

190° 
2500x45 

PCN 44/R/C/X/T 

Mixed 

565043.17N 

0532816.36E 

564929.94N 

0532714.01E 

-- 

THR 497 FT / 151.4 M 

TDZ 510 FT / 155.5 M 

 

Уклон ВПП и 
концевой полосы  

торможения 

Размеры кон-
цевой полосы 

торможения (м) 

Размеры по-
лос, свобод-

ных от препят-
ствий (м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная от 
препятствий 

зона 
Примечания 

Slope of RWY-
SWY 

SWY dimensions 
(M) 

CWY dimen-
sions (M) 

Strip dimensions 
(M) 

OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

See AOC type A нет/NIL 150x180 2800x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

See AOC type A нет/NIL 150x180 2800x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
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УСИИ AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
USII AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 

RWY designator 

РДР (м) 

TORA (M) 

РДВ (м) 

TODA (M) 

РДПВ (м) 

ASDA (M) 

РПД (м) 

LDA (M) 

Примечания 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

01 2500 2650 2500 2500 нет/NIL 

19 2500 2650 2500 2500 нет/NIL 

   

   

УСИИ AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
USII AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозначе-
ние ВПП 

Тип, протя-
женность и 
сила света 

огней 
приближе-

ния 

Огни 
порога 

ВПП, цвет 
фланго-

вых 
горизон-

тов 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

Протяжен-
ность 

огней зоны 
приземле-

ния 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света огней 

осевой 
линии ВПП 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света поса-

дочных 
огней ВПП 

Цвет ограни-
чительных 

огней ВПП и 
фланговых 
горизонтов 

Протяжен-
ность и цвет 
огней конце-
вой полосы 
торможения 

Приме-
чания 

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 

01 

SALS  

816 M 

LIL 

зелёные 

green 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2500 M, 60 M 

1949 M white 

last 551 M 

yellow 

LIL 

красный 

red 

нет 

NIL 
нет/NIL 

19 

SALS  

900 M 

LIL 

зелёные 

green 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2500 M, 60 M 

1951 M white 

last 549 M 

yellow 

LIL 

красный 

red 

нет 

NIL 
нет/NIL 

   

   

УСИИ AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
USII 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 

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: РД 1 

Осевые: нет 

Edge: TWY 1 

Centre line: NIL 

4.  Резервный источник электропитания/время переклю-
чения 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеется на все огни АД / 1 сек. 

 

Secondary power supply to all lighting at AD / 1 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
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УСИИ AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
USII AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1.  Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида 

Coordinates TLOF or THR of FATO 

Geoid undulation 

ВПП 01/19 

-3 м  

RWY 01/19 

-3 M 

2.  Превышение TLOF/ FATO м 

TLOF and/or/ FATO elevation M 

нет 

NIL 

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

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, mark-
ing 

нет 

 

NIL 

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 

нет 

NIL 

   
УСИИ AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
USII AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Ижевск диспетчерская зона / Izhevsk CTR: 

570736N 0534642E – 570330N 0535806E – 565100N 0540642E – 
563008N 0535450E – 563000N 0534000E – 562834N 0531246E – 
563622N 0530642E – 565000N 0525600E – 570412N 0525618E – 
570900N 0530448E – 570736N 0534642E 

Ижевск диспетчерский район / Izhevsk CTA: 

571743N 0535800E – 571155N 0541724E – 565125N 0543606E – 
563014N 0541050E – 563008N 0535450E – 563000N 0534000E – 
562834N 0531246E – 562500N 0521200E – 572425N 0521059E –
573036N 0523830E – 571743N 0535800E 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Ижевск диспетчерская зона / Izhevsk CTR: 

от земли до FL070/ GND – FL070 

Ижевск диспетчерский район / Izhevsk CTA: 

выше 900 м/3000 фт AMSL до FL200 /  

above 900 M/3000 FT AMSL - FL200 

3.  Классификация воздушного пространства 

Airspace classification 

Класс С 

Class С 

4.  Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Ижевск-Вышка  рус 

Izhevsk-Tower  RUS 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

4000 фт/--  

4000 FT/--  

6.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

   
УСИИ AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
USII 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 

ДПСП 

TWR Ижевск-Вышка 

Izhevsk-Tower 

120.400 
к/с 

H24 нет 

NIL 
124.000 

п/з 

O/R 

 Ижевск-Транзит 

Izhevsk-Tranzit 
131.600 

к/с 

H24 
Коммерческий канал 

Commercial channel 

АТИС 

ATIS 

Ижевск-АТИС 

Izhevsk-ATIS 
126.200 

к/с 

H24 

нет 

NIL 

 
Ижевск-Перрон 
Izhevsk-Perron 

118.900 
к/с 

H24 

Связь с наземным техническим персоналом 
при буксировке и запуске 
Communication with ground maintenance 
personnel during towing and start-up 
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УСИИ AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
USII 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 
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 vol-
ume radius 

from the GBAS 
reference point 

(KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КРМ 01 

ILS кат. I (15В) 

LOC 01 

ILS CAT I (15E) 

ИМД 

IMD 
110.3 

к/с 

H24 

565102.0N 

0532832.4E 
  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 01 

GP 01 
 335.0 

к/с 

H24 

564935.9N 

0532729.7E 
  

3.0, RDH 57 FT / 17.4 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 01 

LOM 01 

МД 

MD 
635 

к/с 

H24 

564737.8N 

0532538.8E 
  

190°MAG/3.8 KM RWY 01 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 01 

LMM 01 

M 

M 
308 

к/с 

H24 

564854.6N 

0532644.0E 
  

190°MAG/1.2 KM RWY 01 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 19 

ILS кат. I (15В) 

LOC 19 

ILS CAT I (15E) 

ИЛЖ 

ILV 
108.7 

к/с 

H24 

564917.8N 

0532703.7E 
  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 19 

GP 19 
 330.5 

к/с 

H24 

565033.2N 

0532818.7E 
  

3.0, RDH 50 FT / 15.3 M  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 19 

LOM 19 

ЛЖ 

LV 
635 

к/с 

H24 

565254.7N 

0533008.9E 
  

010°MAG/4.5 KM RWY 19 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 19 

LMM 19 

Л 

L 
308 

к/с 

H24 

565115.3N 

0532844.1E 
  

010°MAG/1.1 KM RWY 19 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС GBAS (H) 

SID/STAR RNAV 
(GNSS) 

RNAV (GNSS) 

УСИИ 

USII 

115.350 

CH22349 

к/с 

H24 

565001.9N 

0532759.4E 

 350 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 01 

GLS кат. I 

GBAS (H) 01 

GLS CAT I 

G01A CH20705 
к/с 

H24 
  

3.0, TCH 57 FT / 17.4 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 19 

GLS кат. I 

GBAS (H) 19 

GLS CAT I 

G19A CH21116 
к/с 

H24 
  

3.0, TCH 50 FT / 15.3 M 

Система координат ПЗ-90.11 

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

USII AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Движение ВС по аэродрому осуществляется руле-
нием на тяге собственных двигателей или буксировкой 
спецавтотранспортом. 

ACFT movement about the aerodrome shall be car-
ried out by taxiing under own engines power or by towing 
using special towing tractors. 

  

Руление и буксировка производятся по разметке - 
осевым линиям, нанесенным на РД, перроне. 

ACFT taxiing and towing shall be executed along the 
marking – TWY centre lines, apron taxi guide lines. 

Скорость руления выбирается КВС в зависимости 
от состояния поверхности, по которой производится 
руление, наличия препятствий и условий видимости. 

Taxiing speed shall be determined by the pilot-in-
command depending on condition of taxiing surface, pres-
ence of obstacles and visibility conditions. 

Во всех случаях скорость руления не должна пре-
вышать скорости, установленной Руководством по 
летной эксплуатации ВС (РЛЭ). 

In all cases taxiing speed should not exceed the 
speed established in the Aеroplane Flight Manual. 

Выруливание и заруливание на место стоянки, вы-
полняется по сигналам ответственного лица ИАС.  

Taxiing into and out of stands shall be executed by 
signals of the person in charge of the aerodrome engineer-
ing service. 

Ответственность за соблюдение правил руления 
несет КВС и на перроне (МС) - ответственное лицо 
ИАС, руководящее рулением на порученном участке. 

The pilot-in-command is responsible for the ob-
servance of taxiing rules and the person in charge of the 
aerodrome engineering service is responsible for safety of 
taxiing on the apron (stands). 

До начала запуска двигателей экипаж ВС прослу-
шивает метеорологическую информацию и доклады-
вает диспетчеру ДПСП индекс текущей информации 
(время принятой метеосводки), запрашивает и получает 
от него разрешение на запуск двигателей. 

Before engines start-up, the flight crew shall listen to 
МЕТ information, report current MET information code 
letter to TWR controller (time of receiving meteorological 
report), request and obtain clearance for engines start-up. 

  

Пересечение критических зон РМС ВС, автотранс-
портом и другими подвижными средствами произво-
дится только с разрешения диспетчера ДПСП.  

Crossing ILS critical areas by ACFT, vehicles and 
other mobile facilities is executed by TWR controller’s 
permission. 

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

Размещение ВС на МС 1 разрешается путем за-
руливания ВС на тяге собственных двигателей (букси-
ровкой) «носом на юг» или буксировкой ВС «хвостом 
на юг», а также путем заруливания ВС «носом на се-
вер» на тяге собственных двигателей (буксировкой) 
через свободное МС 11. 

Parking of ACFT onto stand 1 is permitted by taxiing 
under own engines power (or by towing) facing south or by 
towing with a tail to the south, and also by taxiing under 
own engines power (or by towing) facing north through 
vacant stand 11. 

Заруливание ВС на МС 1 при установке ВС «но-
сом на юг» производится рулением после освобожде-
ния РД прямо по центру перрона с последующим от-
воротом вправо по разметке и заруливанием на стоян-
ку по указанию встречающего. 

Taxiing of ACFT, after vacating TWY, into stand 1 for 
ACFT parking facing south shall be executed straight 
along the apron taxi guide line followed by a turn to the 
right along the marking and into the stand by marshaller’s 
instruction. 

Заруливание ВС на МС 1 при установке ВС «но-
сом на север» производится рулением после освобож-
дения РД с отворотом влево по разметке, рулением 
через свободное МС 11 и заруливанием на стоянку по 
указанию встречающего, либо рулением после осво-
бождения РД прямо по центру перрона с последую-
щим отворотом влево по разметке, через свободные 
МС 9 и МС 11 и заруливанием на стоянку по указанию 
встречающего. 

Taxiing of ACFT, after vacating TWY, into stand 1 for 
ACFT parking facing north shall be executed by taxiing 
followed by a turn to the left along the marking, taxiing via 
vacant stand 11 and into the stand by marshaller’s instruc-
tion, or by taxiing, after vacating TWY, straight along the 
apron taxi guide line followed by a turn to the left along the 
marking, via vacant stands 9 and 11 and into the stand by 
marshaller’s instruction. 

Выруливание ВС с МС 1 производится: Taxiing of ACFT out of stand 1 shall be executed: 

- при установке ВС «носом на север» – буксиров-
кой или рулением ВС на тяге собственных двигателей 
(при условии отсутствия ВС на МС 11); 

- by towing or by taxiing under own engines power (if 
stand 11 is vacant), when ACFT is parked facing north; 

- при установке ВС «носом на юг» – на тяге соб-
ственных двигателей (буксировкой) через свободное 
МС 11 или буксировкой. 

- under own engines power through vacant stand 11 
or by towing, when ACFT is parked facing south. 

Для ВС A-319/A-320 и их модификаций, A-321-
100/200/NEO, Embraer-170, B737-400/500/700/800 и их 
модификаций, Ан-12, Ан-74, Ил-18, Ту-134, Ту-154, 
Як-42, RRJ-95B выруливание с МС 1 разрешается 
только буксировкой. 

Taxiing of A-319/A-320 and their modifications, A-321-
100/200/NEO, Embraer-170, B737-400/500/700/800 and 
their modifications, An-12, An-74, Il-18, Tu-134, Tu-154, 
Yak-42, RRJ-95B ACFT out of stand 1 is permitted only by 
towing. 
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Размещение ВС на МС 2 разрешается путем за-
руливания ВС на тяге собственных двигателей (букси-
ровкой) «носом на юг» или буксировкой ВС «хвостом 
на юг», а также путем заруливания ВС «носом на се-
вер» на тяге собственных двигателей (буксировкой) 
через свободное МС 10. 

Parking of ACFT onto stand 2 is permitted by taxiing 
under own engines power (or by towing) facing south or by 
towing with a tail to the south, and also by taxiing under 
own engines power (or by towing) facing north through 
vacant stand 10. 

Заруливание ВС на МС 2 при установке ВС «но-
сом на юг» производится рулением после освобожде-
ния РД прямо по центру перрона с последующим от-
воротом вправо по разметке и заруливанием на стоян-
ку по указанию встречающего. 

Taxiing of ACFT, after vacating TWY, into stand 2 for 
ACFT parking facing south shall be executed straight 
along the apron taxi guide line followed by a turn to the 
right along the marking and into the stand by marshaller’s 
instruction. 

Заруливание ВС на МС 2 при установке ВС  
«носом на север» производится рулением после осво-
бождения РД с отворотом влево по разметке через 
свободное МС 10 и заруливанием на стоянку по указа-
нию встречающего, либо рулением после освобожде-
ния РД прямо по центру перрона с последующим 
отворотом влево по разметке через свободные МС 9 и 
МС 10 и заруливанием на стоянку по указанию встре-
чающего. 

Taxiing of ACFT, after vacating TWY, into stand 2 for 
ACFT parking facing north shall be executed by taxiing 
followed by a turn to the left along the marking, taxiing via 
vacant stand 10 and into the stand by marshaller’s instruc-
tion, or by taxiing, after vacating TWY, straight along the 
apron taxi guide line followed by a turn to the left along the 
marking, via vacant stand 9 and stand 10 and into the 
stand by marshaller’s instruction. 

Выруливание ВС с МС 2 производится: Taxiing of ACFT out of stand 2 shall be executed: 

- при установке ВС «носом на север» - буксиров-
кой или рулением ВС на тяге собственных двигателей 
(при условии отсутствия ВС на МС 10), 

- by towing or by taxiing under own engines power (if 
stand 10 is vacant), when ACFT is parked facing north; 

- при установке ВС «носом на юг» - на тяге соб-
ственных двигателей (буксировкой) через свободное 
МС 10 или буксировкой. 

- under own engines power through vacant stand 10 
or by towing, when ACFT is parked facing south. 

Для ВС Ан-12 и Ил-18,  выруливание с МС 2 раз-
решается только на тяге внутренних двигателей. 

Taxiing of An-12 and Il-18 ACFT out of stand 2 is 
permitted only under inboard engines power. 

Размещение ВС на МС 2А разрешается путем 
заруливания ВС на тяге собственных двигателей 
(буксировкой) «носом на запад» или буксировкой ВС 
«хвостом на запад». 

ACFT parking onto stand 2A is permitted by taxiing 
into the stand under own engines power (towing) facing 
west or by towing tail towards west. 

Заруливание ВС на МС 2А при установке ВС «но-
сом на запад» производится рулением после освобож-
дения РД прямо по центру перрона по разметке и за-
руливанием на стоянку по указанию встречающего. 

When ACFT is parked facing west onto stand 2A, tax-
iing into stand 2A shall be executed straight along the the 
apron taxi guide line along the marking and taxiing into the 
stand by the instruction of the marshaller. 

Выруливание ВС с МС 2А производится только 
буксировкой. 

ACFT taxiing out of stand 2A shall be executed by 
towing only. 

Размещение (заруливание, выруливание) ВС на 
МС 3, 4 разрешается только буксировкой. 

ACFT parking onto stands 3, 4, taxiing into/out of 
stands 3, 4 is permitted by towing only. 

После освобождения РД руление ВС производится 
прямо по центру перрона с последующим отворотом 
вправо по разметке, затем до точки запуска 5 и оста-
новка по указанию встречающего, выключение двига-
телей и последующая буксировка ВС на МС 3 или 4. 

   After vacation of TWY, ACFT shall taxi straight 
along the apron taxi guide line followed by a turn to the 
right along the marking, then proceed to start-up point 5 
and stop by the instruction of the marshaller, execute en-
gines shutdown followed by towing to stand 3 or stand 4. 

Выруливание ВС с МС 3, 4 производится только 
буксировкой. 

Taxiing out of stands 3, 4 shall be executed by towing 
only. 

Размещение (заруливание, выруливание) ВС на 
МС 5, 6 разрешается только буксировкой. 

 ACFT parking onto stands 5, 6, taxiing into/out of 
stands 5, 6 is permitted by towing only. 

После освобождения РД руление ВС произво-
дится с отворотом вправо по разметке, затем до точки 
запуска 4 или 3 и остановка по указанию встречающе-
го, выключение двигателей и последующая буксировка 
ВС на МС 5 или 6. 

After vacation of TWY, ACFT shall taxi with the fol-
lowing turn to the right along the marking, then proceed to 
start-up point 4 or 3 and stop by the instruction of the mar-
shaller, execute engines shutdown followed by towing to 
stand 5 or stand 6. 

Выруливание ВС с МС 5, 6 производится только 
буксировкой. 

Taxiing out of stands 5, 6 shall be executed by towing 
only. 

Размещение ВС на МС 7 разрешается путем за-
руливания ВС на тяге собственных двигателей (букси-
ровкой) «носом на север» или буксировкой ВС «хво-
стом на север». 

ACFT parking onto stand 7 is permitted by taxiing into 
the stand under own engines power (towing) facing north 
or by towing tail towards north. 

Заруливание ВС на МС 7 при установке ВС «но-
сом на север» производится рулением после освобож-
дения РД с отворотом вправо по разметке и зарулива-
нием на стоянку по указанию встречающего. 

Taxiing into stand 7 for parking facing north shall be 
executed by taxiing after TWY vacation followed by a turn 
to the right along the marking and taxiing into the stand by 
the instruction of the marshaller. 
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Выруливание ВС с МС 7 при установке ВС «но-
сом на север» – буксировкой, «носом на юг» – руле-
нием ВС на тяге собственных двигателей или букси-
ровкой. 

When ACFT is parked facing north, taxiing out of stand 
7 shall be executed by towing, facing south – by taxiing 
under own engines power or by towing. 

Размещение ВС на МС 8, 9 разрешается путем 
заруливания ВС на тяге собственных двигателей 
(буксировкой) «носом на север» или «носом на юг». 

Parking of ACFT onto stands 8, 9 is permitted by taxi-
ing under own engines power (or by towing) facing north or 
facing south. 

Заруливание ВС на МС 8, 9 при установке ВС 
«носом на север» производится рулением после 
освобождения РД с отворотом влево по разметке и 
заруливанием на стоянку по указанию встречающего. 

Taxiing of ACFT, after vacating TWY, into stands 8, 9 
for ACFT parking facing north shall be executed with a turn 
to the left along the marking and into the stand by marshal-
ler’s instruction. 

Заруливание ВС на МС 8, 9 при установке ВС 
«носом на юг» производится рулением после осво-
бождения РД прямо по центру перрона с последую-
щим отворотом влево по разметке и заруливанием на 
стоянку по указанию встречающего. 

Taxiing of ACFT, after vacating TWY, into stands 8, 9 
for ACFT parking facing south shall be executed straight 
along the apron taxi guide line followed by a turn to the left 
along the marking and into the stand by marshaller’s in-
struction. 

Выруливание ВС с МС 8, 9 при установке ВС 
«носом на север» или «носом на юг» производится 
рулением ВС на тяге собственных двигателей или 
буксировкой. 

Taxiing of ACFT out of stands 8, 9 shall be executed 
under own engines power or by towing, when ACFT is 
parked facing north or facing south. 

Размещение ВС на МС 10 разрешается путем 
заруливания ВС на тяге собственных двигателей 
(буксировкой) «носом на север» или буксировкой ВС 
«хвостом на север», а также путем заруливания ВС 
«носом на юг» на тяге собственных двигателей (бук-
сировкой) через свободное МС 2. 

Parking of ACFT onto stand 10 is permitted by taxiing 
under own engines power (or by towing) facing north or by 
towing with a tail to the north; and also by taxiing under own 
engines power (or by towing) facing south through vacant 
stand 2. 

Заруливание ВС на МС 10 при установке ВС 
«носом на север» производится рулением после 
освобождения РД с отворотом влево по разметке и 
заруливанием на стоянку по указанию встречающего 
или рулением после освобождения РД прямо по цен-
тру перрона с последующим отворотом влево по 
разметке и заруливанием на стоянку через свободное 
МС 9 по указанию встречающего. 

Taxiing of ACFT, after vacating TWY, into stand 10 for 
ACFT parking facing north shall be executed with a turn to 
the left along the marking and into the stand by marshaller’s 
instruction or by taxiing, after vacating TWY, straight along 
the apron taxi guide line followed by a turn to the left along 
the marking and into the stand through vacant stand 9 by 
marshaller’s instruction. 

Заруливание ВС на МС 10 при установке ВС «но-
сом на юг» производится рулением после освобожде-
ния РД прямо по центру перрона с последующим от-
воротом вправо по разметке через свободное МС 2 и 
заруливанием на стоянку по указанию встречающего. 

Taxiing into stand 10 for parking facing south shall be 
executed after TWY vacation straight along the apron taxi 
guide line followed by a turn to the right along the marking, 
through vacant stand 2 and taxiing into the stand by the 
instruction of the marshaller. 

Выруливание ВС с МС 10 производится: Taxiing of ACFT out of stand 10 shall be executed: 

- при установке ВС «носом на юг» буксировкой 
или рулением ВС на тяге собственных двигателей 
(при условии отсутствия ВС на МС 2), 

- by towing or taxiing under own engines power (if 
stand 2 is vacant), when ACFT is parked facing south; 

- при установке ВС «носом на север» - на тяге 
собственных двигателей (буксировкой) через свобод-
ное МС 2. 

- under own engines power (or by towing) through va-
cant stand 2 when ACFT is parked facing north. 

Размещение ВС на МС 11 разрешается путем 
заруливания ВС на тяге собственных двигателей 
(буксировкой) «носом на север» или буксировкой ВС 
«хвостом на север», а также путем заруливания ВС 
«носом на юг» на тяге собственных двигателей (бук-
сировкой) через свободное МС 1. 

Parking of ACFT onto stand 11 is permitted by taxiing 
under own engines power (or by towing) facing north or by 
towing with a tail to the north; and also by taxiing under own 
engines power (or by towing) facing south through vacant 
stand 1. 

Заруливание ВС на МС 11 при установке ВС 
«носом на север» производится рулением после 
освобождения РД с отворотом влево по разметке и 
заруливанием на стоянку по указанию встречающего 
или рулением после освобождения РД прямо по цент- 
ру перрона с последующим отворотом влево по раз-
метке и заруливанием на стоянку через свободное 
МС 9 по указанию встречающего. 

Taxiing of ACFT, after vacating TWY, into stand 11 for 
ACFT parking facing north shall be executed with a turn to 
the left along the marking and into the stand by marshaller’s 
instruction or by taxiing, after vacating TWY, straight along 
the apron taxi guide line followed by a turn to the left along 
the marking and into the stand through vacant stand 9 by 
marshaller’s instruction. 

Заруливание ВС на МС 11 при установке ВС «но-
сом на юг» производится рулением после освобожде-
ния РД прямо по центру перрона с последующим от-
воротом вправо по разметке и заруливанием на сто-
янку через свободное МС 1 по указанию встречаю-
щего. 

Taxiing into stand 11 for parking facing south shall be 
executed after TWY vacation straight along the apron taxi 
guide line followed by a turn to the right along the marking 
and taxiing into the stand through vacant stand 1 by mar-
shaller’s instruction. 

Выруливание ВС с МС 11 производится: Taxiing of ACFT out of stand 11 shall be executed: 

- при установке ВС «носом на юг» буксировкой 
или рулением ВС на тяге собственных двигателей 
(при условии отсутствия ВС на МС 1), 

- by towing or under own engines power (if stand 1 is 
vacant), when ACFT is parked facing south; 



AD 2.2    USII-14  AIP 
01 DEC 22  RUSSIA 

 

AIRAC AMDT 12/22 Federal Air Transport Agency 
 

  

- при установке ВС «носом на север» – на тяге 
собственных двигателей (буксировкой) через свобод-
ное МС 1. 

- under own engines power (or by towing) through va-
cant stand 1 when ACFT is parked facing north. 

Для ВС A-319, A-320, Embraer-170, B737-
400/500/700 и их модификаций, Ан-74, Ту-134, Як-42, 
RRJ-95B выруливание с МС 11 разрешается только 
буксировкой. 

Taxiing of A-319, A-320, Embraer-170, B737-
400/500/700 and their modifications, An-74, Tu-134, Yak-42, 
RRJ-95B ACFT out of stand 11 is permitted only by towing. 

Размещение ВС на МС 12, 13 разрешается пу-
тем заруливания ВС на тяге собственных двигателей 
(буксировкой) «носом на юг» или буксировкой ВС 
«хвостом на юг». 

Parking of ACFT onto stands 12, 13 is permitted by 
taxiing under own engines power (or by towing) facing south 
or by towing with a tail to the south. 

Заруливание ВС на МС 12, 13 при установке ВС 
«носом на юг» производится рулением после осво-
бождения РД с отворотом влево по разметке и зару-
ливанием на стоянку по указанию встречающего. 

Taxiing of ACFT, after vacating TWY, into stands 12, 
13 for ACFT parking facing south shall be executed with a 
turn to the left along the marking and into the stand by mar-
shaller’s instruction. 

Выруливание ВС с МС 12, 13 производится: Taxiing of ACFT out of stands 12, 13 shall be executed: 

- при установке ВС «носом на юг» - буксировкой, - by towing, when ACFT is parked facing south; 

- при установке ВС «носом на север» - рулением 
ВС на тяге собственных двигателей или буксировкой. 

- under own engines power or by towing, when ACFT 
is parked facing north. 

На нежестких покрытиях перрона с PCN 21/F/D/Y/T 
(включая МС 3–8, 12–13) ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуата-
ция ВС с давлением в пневматиках более 1.0 МПа. 

Operation of ACFT with landing gear tires pressure of 
more than 1.0 MPa on non-rigid pavement of the apron with 
PCN 21/F/D/Y/T (including stands 3-8, 12-13) is PROHIBITED. 

2.1 Прибытие 2.1 Arrival 

После посадки экипаж ВС освобождает ВПП по 
РД. На перроне разрешается руление к МС самосто-
ятельно с разрешения диспетчера «Ижевск-Вышка». 
Автомобиль сопровождения предоставляется по 
требованию экипажа. Автомобиль сопровождения 
встречает ВС на РД входа на перрон. Заруливание на 
МС, выполняется под контролем технического персо-
нала АТБ. 

After landing flight crew shall vacate RWY via TWY. 
Taxiing on apron to stand is allowed independently with 
clearance of “Izhevsk-Tower” controller. “Follow-me” vehicle 
is provided by flight crew’s request. “Follow-me” vehicle 
meets ACFT on TWY of entry onto the apron. Taxiing into 
stand shall be executed under control of aircraft repair base 
maintenance personnel. 

2.2 Отправление 2.2 Departure 

Запрос диспетчерского разрешения на исполь-
зование воздушного пространства выполняется 
ДПСП «Ижевск-Вышка» на частоте 120.400 МГц, 
круглосуточно. 

The request for controller clearance for airspace usage 
shall be executed via “Izhevsk-Tower” TWR on frequency 
120.400 MHz H24. 

2.3 Зона стоянки для небольших воздушных су-
дов (авиация общего назначения) 

2.3 Parking area for small aircraft (General aviation) 

Особенности размещения воздушных судов на 
стоянках. 

Features of aircraft parking. 

Самолеты: Aircraft: 

- Ан-24, Ан-26, Ан-74, Embraer EMB-120 и его 
модификации, Як-40: МС 1-13 – без ограничений; 

- An-24, An-26, An-74, Embraer EMB-120 and its mod-
ifications, Yak-40: stands 1-13 – WO limitation; 

- Ан-2, L-410 UVP-E20, Pilatus PC-12, Cessna  
С-208 и его модификации: МС 1-13 – без ограничений. 

- An-2, L-410 UVP-E20, Pilatus PC-12, Cessna C-208 
and its modifications: stands 1-13 – WO limitation. 

2.4 Зона стоянки для вертолетов 2.4 Parking area for helicopters 

Вертолеты: Helicopters: 

- Ми-6, Ми-10К, Ми-26: МС 2, 2а – без ограниче-
ний; 

- Mi-6, Mi-10K, Mi-26: stands 2, 2a – WO limitation; 

- Ми-8, Ми-2, Ка-32, Ка-26 и вертолеты классом 
ниже: МС 2-10, 12, 13 – без ограничений; 

- Mi-8, Mi-2, Ka-32, Ka-26 and lower type helicopters: 
stands 2-10, 12, 13 – WO limitation; 

- вертолеты на полозковом шасси: МС 7, 12. - skidded helicopters: stands 7, 12. 

2.5 Удаление воздушных судов, потерявших спо-
собность двигаться 

2.5 Removal or disabled aircraft 

Удаление ВС потерявших способность двигаться 
производится под руководством КВС или представи-
теля авиакомпании. 

Removal of disabled aircraft is executed under the 
guidance of the pilot-in-command or the airline representa-
tive. 

3. Перрон. Руление в зимних условиях 3. Apron - taxiing during winter conditions 

Маркировка оси руления может быть невидима 
из-за снега, слякоти. Помощь со стороны машины 
сопровождения может быть запрошена через диспет-
чера ДПСП. 

The taxi guide line marking may be unseen because of 
snow or slush. Assistance of “Follow-me” vehicle may be 
requested via TWR controller. 
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4. Ограничения по выполнению тренировочных 
полетов 

4. Training flights restrictions 

Тренировочные полеты разрешается произво-
дить по установленным схемам вылета, прибытия и 
захода на посадку в любое время суток одновремен-
но не более двум ВС при соблюдении установленных 
интервалов эшелонирования. При отсутствии рейсо-
вых ВС над аэродромом разрешается увеличить 
количество тренировочных ВС до трех при соблюде-
нии установленных интервалов эшелонирования. 

It is permitted for not more than two ACFT to simulta-
neously execute training flights in accordance with estab-
lished departure, arrival and approach procedures at any 
time provided that established separation intervals are 
maintained. When there are no ACFT executing scheduled 
flights over the aerodrome, it is permitted to increase the 
number of ACFT executing training flights to three provided 
that established separation intervals are maintained. 

В случае интенсивного воздушного движения в 
районе аэродрома РП АДЦ ЕС ОрВД предоставляет-
ся право временно прекращать тренировочные поле-
ты. 

In case of high air traffic intensity within terminal area, 
the Flight Control Officer of the Terminal Control Centre of 
the Joint Air Traffic Management System has a right to sus-
pend training flights. 

УСИИ AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  
        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

USII AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General provisions 

Эксплуатационные приемы снижения шума на 
этапе взлета и набора высоты выполняются экипа-
жами всех ВС при взлете с МКвзл 010° и МКвзл 190°. 

Noise abatement procedures during take-off and climb 
shall be carried out by flight crews of all aircraft when exe-
cuting take-off on take-off heading 010° MAG and take-off 
heading 190° MAG. 

Выполнение эксплуатационных приемов сниже-
ния шума не производится за счет снижения уровня 
безопасности полетов. 

Noise abatement procedures shall not be executed at 
the expense of reducing flight safety. 

Выполнение эксплуатационных приемов не про-
изводится в случае отказа на этапе взлета одного из 
двигателей ВС. 

Noise abatement procedures shall not be executed in 
case of one of aircraft engines failure during take-off. 

Эксплуатационные приемы включают в себя вы-
держивание установленной схемы выхода из диспет-
черского района аэродрома. 

Noise abatement procedures include maintaining the 
established СTA departure pattern. 

2. Ограничения 2. Restrictions 

2.1 Ограничения на взлет 2.1 Take-off restrictions 

Взлет ВС с попутной составляющей скорости 
ветра разрешается в пределах ограничений РЛЭ. 

Take-off of aircraft with a tailwind component is permit- 
ted within norms established in the Aeroplane Flight Manu-
al. 

Изменение направления полета (курса) ВС по-
сле выполнения взлета допускается только после 
достижения высоты 1400 фт. 

Change of flight direction (heading) after take-off is 
permitted only after reaching altitude 1400 ft. 

Соблюдение минимальной скорости набора вы-
соты не требуется, если это приводит к превышению 
максимально допустимого угла атаки. 

Maintaining the minimum rate of climb is not required if 
it leads to exceeding the maximum permissible angle of 
attack. 

2.2 Ограничения на посадку 2.2 Landing restrictions 

Эксплуатационные приемы снижения шума на 
этапе захода на посадку не предусмотрены. 

Noise abatement procedures during approach are not 
envisaged. 

УСИИ AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ 
        И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 

USII AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General provisions 

Назначение органом ОВД и выдерживание эки-
пажем ВС ниже эшелона перехода осуществляется в 
футах по давлению QNH.  

Altitudes below the transition level assigned by ATS 
unit and maintained by the flight crew are in feet based up-
on QNH pressure. 

При полетах по ППП ниже эшелона перехода ор-
ганом ОВД назначаются высоты, опубликованные на 
схемах захода. В целях обеспечения вертикального 
эшелонирования назначаются, как правило, высоты 
3000 фт или 4000 фт. При необходимости может 
быть назначена любая высота, кратная 100 фт, в 
диапазоне высот 3000 – 4000 фт.  

During IFR flights, below transition level, ATS unit as-
signs altitudes published on IAC. For the purpose of vertical 
separation providing altitudes of 3000 or 4000 feet are as-
signed, as a rule. If necessary, any altitude divisible by 
100 feet in the range of 3000-4000 feet can be assigned. 

Экипажи ВС, не оборудованных для выдержива-
ния высоты по QNH, должны располагать перевод-
ными таблицами, позволяющие трактовать получен-
ное указание органа ОВД применительно к имеюще-
муся оборудованию (например таблица футы QNH – 
метры QFE). 

The flight crews of ACFT, not equipped for maintaining 
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, con-
version table feet QNH – metres QFE). 
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2. Ограничения по развороту ВС на ВПП 2. Restrictions for ACFT turn on RWY 

Разворот ВС на ВПП для взлёта или после по-
садки разрешается производить в уширениях в конце 
ВПП. 

It is permitted to execute turn on the RWY for take-off 
or after landing at the turn pads at the end of RWY.  

  

ВС, имеющим радиус разворота менее 22 м, 
разрешается разворачиваться в любой части ВПП. 
Решение принимает КВС. 

ACFT having radius of turn of less than 22 m are per-
mitted to turn at any part of the RWY. The pilot-in-command 
shall take the decision about execution of turn. 

3. Ограничения по взлету и посадке ВС с попут-
ной составляющей ветра 

3. Restrictions for ACFT take-off and landing with a 
tailwind component 

Если РЛЭ ВС не установлены другие ограниче-
ния, разрешается производить взлет и посадку с 
попутной составляющей скорости ветра не более 
5 м/сек с МК 190°, при коэффициенте сцепления не 
ниже 0.4. 

It is permitted to execute take-off and landing on head-
ing 190° MAG with a tailwind component of not more than 
5 m/s and friction coefficient 0.4 and above unless other 
restrictions are defined by the Aeroplane Flight Manual. 

С МК 010° разрешается взлет и посадка с по-
путной составляющей скорости ветра не более 
3 м/сек, при коэффициенте сцепления не ниже 0.4. 

It is permitted to execute take-off and landing on head-
ing 010° MAG with a tailwind component of not more than 
3 m/s and friction coefficient 0.4 and above. 

Окончательное решение о возможности взлета и 
посадки с попутной составляющей скорости ветра 
принимает КВС. 

Pilot-in-command shall make the final decision on the 
possibility of executing take-off and landing with a tailwind 
component. 

4. Порядок определения рабочего направления 
ВПП 

4. Procedure of active RWY heading determination 

РП аэродрома анализирует ветровой режим, со-
стояние ВПП, коэффициент сцепления, направления 
потока ВС, определяет экономически выгодное 
направление и при необходимости производит его 
изменение. 

AD Flight Control Officer analyzes wind conditions, 
RWY condition, RWY friction coefficient, air traffic flow di-
rection, determines economically beneficial RWY heading 
and changes it, if necessary. 

Оптимальный вариант использования ВПП опре-
деляется с учетом допустимой попутной составляю-
щей ветра для взлета и посадки: не более 5 м/с для 
МК 190

о
, не более 3 м/с для МК 010

о
 при коэффициен-

те сцепления не ниже 0.4 и взлете ВС от начала ВПП, 
если РЛЭ ВС не установлены другие ограничения. 

Optimal version of RWY usage is determined taking in-
to account an allowable tailwind component for take-off and 
landing of not more than 5 m/s on heading 190° MAG and 
of not more than 3 m/s on heading 010° MAG and with fric-
tion coefficient 0.4 and above, when take-off is executed not 
from runway beginning, if the Aeroplane Flight Manual does 
not provide other restrictions. 

Экипажи ВС должны быть проинформированы о 
наличии попутной составляющей ветра. 

The flight crews shall be advised about evidence of a 
tailwind component. 

Окончательное решение о возможности взлета и 
посадки с попутной составляющей ветра принимает 
экипаж ВС. 

The flight crew shall make the final decision on the 
possibility of executing take-off and landing with a tailwind 
component. 

5. Особенности взлета и посадки вертолетов 5. Peculiarities of HEL take-off and landing 

Для взлета и посадки вертолетов на аэродроме 
используется основная ВПП. 

Main RWY is AVBL for HEL take-off and landing at the 
aerodrome. 

Заход на посадку и взлет по-вертолётному раз-
решается с любой части ВПП с выдерживанием уста-
новленных схем выхода и захода на посадку. 

It is permitted to execute approach to and helicopter-
type take-off from any part of the RWY maintaining the es-
tablished departure and approach procedures. 

Пролет вертолетов над перроном и другими зда-
ниями и сооружениями аэропорта на высотах ниже 
330 фт (100) м, а также взлет и посадка вертолетов 
с/на перрон, МС и РД ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

It is PROHIBITED for HEL to pass over the apron and 
other airport buildings and constructions at heights below 330 ft 
(100) m as well as to execute take-off from and landing on 
the apron, stands and TWY. 

6. Особенности взлета и посадки вертолетов на 
полозковом шасси 

6. Peculiarities of take-off and landing of HEL with skid 
landing gear 

Взлет и посадка вертолетов на полозковом шас-
си производится с/на ВПП. Место взлета, посадки 
определено на ВПП в районе маркировочных знаков 
зоны приземления с МКпос 010°. 

RWY is AVBL for take-off and landing of helicopters 
with skid landing gear. TLOF is located on the RWY near 
touchdown zone marking on landing heading 010° MAG. 

Место стоянки вертолетов на полозковом шасси 
определено на МС 7, МС 12. 

Stands 7 and 12 are designated for parking of HEL 
with skid landing gear. 

Перемещение вертолетов на высоте до 33 фт 
(10) метров между установленным местом посадки 
(взлета) на ВПП и МС 7 по маршруту, обозначенному 
флажками белого (красного) цвета, расположенными 
через 5 м может производиться: 

Air taxiing of HEL with skid landing gear from TLOF on 
the RWY to stand 7 can be executed at height up to 33 ft 
(10) m along the route marked by white (red) flags located 
every 5 m: 

- вертолетами с диаметром несущего винта бо-
лее 15 метров – только при отсутствии воздушных 
судов на МС 6; 

- by HEL with diameter of main rotor more than 15 m 
only when stand 6 is vacant; 
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- вертолетами с диаметром несущего винта 15 
метров и менее – без ограничений. 

- by HEL with diameter of main rotor 15 m or less 
without limitations.  

Перемещение вертолетов на высоте до 33 фт 
(10) метров между установленным местом посадки 
(взлета) на ВПП и МС 12 по маршруту, обозначенно-
му флажками белого (красного) цвета, расположен-
ными через 5 м может производиться: 

Air taxiing of HEL with skid landing gear from TLOF on 
the RWY to stand 12 can be executed at height up to 33 ft 
(10) m along the route marked by white (red) flags located 
every 5 m as follows: 

- вертолетами с диаметром несущего винта бо-
лее 11 метров – только при отсутствии ВС на МС 13; 

-  by HEL with diameter of main rotor more than 11 m 
only when stand 13 is vacant; 

- вертолетами с диаметром несущего винта 11 м 
и менее – при наличии на МС 13 ВС с размахом кры-
ла не более 29.5 метров. 

- by HEL with diameter of main rotor 11 m or less, 
when stand 13 is occupied by ACFT with a wingspan of not 
more than 29.5 m. 

Перемещение на высоте до 33 фт (10) метров с 
МС 7 или МС 12 на исполнительный старт для взлета 
или с места посадки на ВПП на МС 7 или МС 12 мо-
жет также применяться для вертолетов на колесах 
при невозможности их руления из-за ограничений по 
ветру или невозможности рулить по перрону. 

Air taxiing at height up to 33 ft (10) m from stand 7 or 
12 to TLOF or from TLOF on the RWY to stand 7 or 12 may 
also be AVBL for HEL with wheel landing gear provided that 
these HEL cannot taxi on the ground due to wind re-
strictions or cannot taxi on the apron. 

7. Процедуры в условиях ограниченной видимости 7. Low visibility procedures 

При уменьшении значения метеорологической 
дальности видимости до 550 м и менее: 

When RVR value is 550 m or less, the following is im-
plemented: 

Процедуры в условиях ограниченной видимости 
вводятся органом ОВД аэродрома в условиях види-
мости на ВПП (RVR) 550 метров и менее фразой: 
"Действуют процедуры в условиях ограниченной 
видимости". 

Low visibility procedures are implemented by ATS unit 
when RVR is 550 m or less using the following phrase: 
«Low visibility procedures in progress». 

В период действия процедур в условиях ограни-
ченной видимости ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

When LVP are in force it is PROHIBITED: 

- взлёт не от начала ВПП; - to take off not from the beginning of the RWY; 

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

Экипажам ВС гарантируется, что сигналы курсо-
вого и глиссадного радиомаяков защищены от помех 
при нахождении ВС на конечном участке захода на 
посадку. 

The flight crews are guaranteed that LOC and GP sig-
nals are fully protected from interference when aircraft is on 
final approach segment. 

Машина сопровождения предоставляется по за-
просу экипажа ВС. 

"Follow-me" vehicle is AVBL upon the flight crew's re-
quest. 

Процедуры отменяются при улучшении дально-
сти видимости на ВПП (RVR) более 550 метров и 
наличии тенденции к улучшению погодных условий. 

Low visibility procedures are cancelled when RVR is 
more than 550 m and weather conditions are expected to 
improve.  

8. Процедуры полетов по ППП в пределах диспет-
черского района и диспетчерской зоны Ижевск 

8. Procedures for IFR flights within Izhevsk CTA and 
CTR 

Полеты в пределах диспетчерского района 
аэродрома осуществляется, как правило, по ППП. 

Flight operations within CTA shall be executed accord-
ing IFR, as a rule. 

Приоритетными являются: SID и STAR с исполь-
зованием методов зональной навигации RNAV на 
основе спутниковых систем (GNSS). При невозмож-
ности выдерживать SID и STAR с использованием 
методов зональной навигации RNAV (GNSS) экипаж 
обязан доложить об этом диспетчеру ЕС ОрВД и 
диспетчеру ДПСП Ижевск. 

SID RNAV (GNSS) and STAR RNAV (GNSS) are con-
sidered priority procedures. If unable to maintain assigned 
SID/STAR RNAV (GNSS) flight crew must report it to the 
controller of the Joint Air Traffic Management System or to 
“Izhevsk-Tower” controller. 

Основной процедурой точного захода на посадку 
по приборам является ILS Z. Информацию о воз-
можности захода на посадку по ILS Z экипаж получает 
из сводки АТИС. При намерении выполнить заход, 
отличный от ILS Z, экипаж обязан доложить диспет-
черу ДПСП и получить подтверждение. 

The basic instrument approach procedure is ILS Z ap-
proach. Flight crew shall obtain information on the possibil-
ity of executing ILS Z approach via ATIS. If intended to exe-
cute other than ILS Z approach the flight crew must report 
this decision to TWR controller and receive confirmation. 

При необходимости прибывающие ВС могут по-
лучить указание о задержке подхода на траектории 
снижения и захода на посадку в месте, указанном 
органом ОВД. Для регулирования очередности захо-
да на посадку используются стандартные зоны ожи-
дания над ДПРМ MD, ДПРМ LV, точками СНС II004 и 
II007. 

If necessary, arriving ACFT may get instruction to hold 
on descent and approach path at position specified by ATS. 
For regulation of landing sequence, standard holding areas 
are used over LOM MD, LOM LV, II004 point and II007 
point. 

Внеочередной выход ВС из зон ожидания раз-
решается и обеспечивается с учетом воздушной 
обстановки по установленным схемам захода на 
посадку или назначенным траекториям (векторением).  

ACFT priority exit from holding areas is permitted and 
provided in accordance with the air situation according to 
established approach procedures or assigned tracks (by 
vectoring). 
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Визуальный заход на посадку Visual approach 

На аэродроме применяется визуальный заход на 
посадку ВС всех категорий. 

Visual approach of all CAT ACFT is AVBL at aero-
drome. 

Разрешение воздушному судну, выполняющему 
полет по ППП, на выполнение визуального захода на 
посадку запрашивается экипажем воздушного судна 
или инициируется органом ОВД. В последнем случае 
требуется согласование с экипажем.  

Clearance for execution of visual approach to ACFT 
executing IFR flight shall be requested by flight crew or is 
initiated by ATS unit. In latter case the coordination with 
flight crew is required. 

Органом ОВД выдается разрешение на выпол-
нение визуального захода на посадку воздушному 
судну, выполняющему полет по ППП, при условии: 

ATS unit issues clearance for visual approach to air-
craft executing IFR flight in case of: 

- сообщаемая нижняя граница облаков соответ-
ствует или превышает высоту, на которой начинается 
начальный участок захода на посадку воздушного 
судна, получившего такое разрешение, или  

- the reported ceiling corresponds or exceeds the 
height of initial approach segment starting point for aircraft 
which received such clearance, or 

- экипаж сообщает, что метеорологические усло-
вия позволяют выполнять визуальный заход на по-
садку и посадку; 

- flight crew reports that meteorological conditions are 
acceptable for execution of visual approach and landing; 

- после получения доклада экипажа об установ-
лении визуального контакта с ВПП и (или) ее ориен-
тирами. 

- after receiving a report from flight crew on the estab-
lishment of visual contact with RWY and (or) its references. 

После получения от органа ОВД разрешения на 
выполнение захода на посадку экипаж выдерживает 
траекторию и профиль снижения по своему расчёту, 
если органом ОВД не были заданы ограничения на 
выполнение визуального захода на посадку. Ответ-
ственность за выдерживание безопасного профиля 
снижения (за безопасный пролёт препятствий) возла-
гается на экипаж ВС. 

After receiving ATS unit clearance for execution of ap-
proach flight crew shall maintain descent path and profile 
according to its calculation, if ATS unit set no limitations for 
execution of visual approach. The responsibility for main-
taining of safe descent profile (safe obstacle overflying) lies 
with ACFT flight crew. 

Визуальное маневрирование западнее аэродро-
ма Ижевск в секторе, ограниченном от Ам 198°до Ам 
010°от КТА, по дальности: в границах диспетчерской 
зоны аэродрома Ижевск, ЗАПРЕЩЕНО.  

Visual manoeuvring to the west of Izhevsk aerodrome 
in sector A198° - 010° MAG from ARP within Izhevsk CTR 
is PROHIBITED. 

Если экипаж ВС считает необходимым увели-
чить интервал эшелонирования (тенденция к сокра-
щению интервала, турбулентность и т.д.), то он ин-
формирует об этом диспетчера, под управлением 
которого он находится. 

If flight crew considers necessary to increase the sepa-
ration interval (tendency to reduce the interval, turbulence, 
etc.) it shall inform the controller coordinating operations of 
this ACFT. 

9. Процедуры наблюдения ОВД 9. ATS surveillance procedures 

Радиолокационный контроль и ОВД с использо-
ванием первичного обзорного радиолокатора 

Radar control and ATS using primary surveillance radar 

Наблюдение осуществляется по ОРЛ-А «Экран-
85» при неисправности вторичного канала ОРЛ-А. 
ОВД на основе первичного обзорного радиолокатора 
особенностей не имеет. 

Surveillance is executed via TAR “Ekran-85” in case of 
malfunction of TAR secondary channel. ATS based on pri-
mary surveillance radar has no peculiarities. 

Радиолокационный контроль и ОВД с использо-
ванием первичного и вторичного обзорного ра-
диолокатора 

Radar control and ATS using primary and secondary 
surveillance radar 

Радиолокационный контроль с использованием 
вторичного обзорного радиолокатора осуществляется 
по ОРЛ-А «Экран-85» и является основным способом 
наблюдения. 

Radar control using secondary surveillance radar is 
executed via TAR “Ekran-85” and is the primary method of 
surveillance. 

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

The necessity of radar vectoring is determined by ATS 
unit according to the air situation analysis or executed by 
request of flight crew. 

10. Радиолокационное наведение и порядок 
следования 

10. Radar vectoring and sequencing 

Радиолокационное векторение применяется для 
обеспечения установленных интервалов эшело-
нирования, упорядочения потока воздушных судов, 
регулирования очередности захода на посадку. 

Radar vectoring is provided to ensure the established 
separation intervals, manage air traffic flow and control 
approach sequencing. 

Необходимость векторения определяется дис-
петчером ДПСП из анализа воздушной обстановки. 

The necessity of applying vectoring is defined by TWR 
controller based on analysis of air traffic situation. 

Когда ВС начинает наводиться с отклонением от 
ранее заданного маршрута, о целях такого наведения 
пилоту сообщает диспетчер. 

When ACFT is vectored with deviations from the route 
assigned earlier the controller informs the flight crew about 
the reasons for such vectoring. 
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Векторение с целью обеспечения установленных 
интервалов эшелонирования, упорядочения потока 
воздушных судов, регулирования очередности захода 
на посадку, с отклонением от установленных схем 
выхода, снижения и захода на посадку выполняется в 
соответствии с обзорной картой минимальных абсо-
лютных высот УВД. 

Vectoring for provision of established separation inter-
vals, aircraft traffic management, regulation of approach 
sequence, with deviation from the established departure 
procedure, descending and approach is executed according 
to ATC surveillance minimum altitude chart. 

11. Потеря радиоcвязи 11. Communication failure 

Экипаж ВС дополнительно к установленным 
процедурам обязан прослушивать на частоте ДПРМ 
635 кГц информацию и указания диспетчера. 

Flight crew in addition to the established procedures 
must listen to the information and directions of controller on 
frequency LOM 635 kHz. 

При потере радиосвязи непосредственно после 
взлета командир ВС (если на высотах от 1500 до 
2100 футов связь с органом ОВД не установлена) 
обязан произвести заход по схеме ILS Y ВПП 01/19 и 
выполнить посадку. 

In case of communication failure right after take-off the 
pilot-in-command (if communication with ATS unit is not 
established at altitude from 1500 ft to 2100 ft) must execute 
ILS Y RWY 01/19 approach and landing. 

Примечания: При неработающей системе ILS 
выполняется схема захода ОПРС ВПП 01/19. 

Note: In case of inoperative ILS system NDB RWY 
01/19 approach shall be executed. 

В случаях, когда произвести посадку на аэро-
дроме Ижевск после взлета не представляется воз-
можным (по метеорологическим условиям или если 
масса воздушного судна превышает посадочную и 
нет условий для слива топлива и др.), командир ВС 
имеет право: 

If unable to land at Izhevsk aerodrome (because of 
meteorological conditions or if aircraft mass exceeds land-
ing mass and there are no conditions for fuel dumping, etc.) 
the pilot-in-command has a right to: 

- выполнить стандартные процедуры полёта в 
зоне ожидания над ДПРМ MD/LV рабочего направле-
ния МПУ посадки 010° (190°) на эшелоне FL090. По-
сле этого выполнить выход из зоны ожидания, произ-
вести стандартный заход (указанный выше) и посадку 
на аэродроме Ижевск. 

- execute standard flight procedures in holding area 
over LOM MD/LV of active landing direction 010° (190°) 
MAG at FL090. After that execute holding area exit, stand-
ard approach (indicated above) and landing at Izhevsk aer-
odrome. 

При потере радиосвязи на этапе набора эшело-
на (высоты) командир ВС имеет право: 

In case of communication failure during climb the pilot-
in-command has a right to: 

- следовать на последней заданной диспетче-
ром, но не ниже безопасной, высоте (эшелоне) по 
маршруту выхода (SID), после завершения которого 
набирать эшелон (в соответствии с FPL) и продол-
жить полёт до аэродрома назначения; 

- proceed at the latest altitude (flight level) assigned by 
controller but not below safe altitude along departure route 
(SID) after completion of which climb to flight level (accord-
ing to FPL) and continue flight to the destination aerodrome; 

- следовать на запасной аэродром. - proceed to the alternate aerodrome. 

При потере радиосвязи при следовании на аэро-
дром Ижевск командир ВС: 

In case of communication failure when proceeding to 
Izhevsk aerodrome the pilot-in-command shall: 

- выдерживает последний заданный и подтвер-
жденный экипажем ВС эшелон и маршрут прибытия 
(STAR) до выхода на ДПРМ рабочего направления 
посадки и начинает снижение над ДПРМ в расчётное 
время прибытия или как можно ближе к этому време-
ни, не выходя из зоны ожидания. 

- maintain the latest assigned and confirmed by flight 
crew flight level and arrival route  (STAR) until passing LOM 
of active landing direction and commence descent at LOM 
at the estimated time of arrival or as close to this time as 
possible without exiting holding area; 

- выполняет заход на посадку по установленной 
схеме (ILS Y, ОПРС) и посадку на аэродроме Ижевск 
в пределах 30 мин (по возможности) после расчетно-
го времени прибытия; 

- execute approach via established procedures (ILS Y, 
NDB) and landing at Izhevsk aerodrome within 30 min (if 
possible) after the estimated time of arrival; 

- или, если условия не позволяют выполнить по-
садку, уход на запасной аэродром. 

- or, if the circumstances do not allow landing, proceed 
to the alternate aerodrome. 

При потере радиосвязи на этапе векторения, для 
обеспечения захода на посадку экипаж ВС обязан 
набрать минимальную безопасную высоту, перейти 
на самостоятельную навигацию, выйти на ДПРМ 
(MD/LV). После прохода ДПРМ осуществить заход на 
посадку по установленной схеме. 

In case of communication failure during vectoring for 
providing approach flight crew must climb to minimum safe 
altitude, change over to own navigation, pass LOM 
(MD/LV). After passing LOM execute approach according to 
the established procedure. 

  

При потере радиосвязи в условиях полета по 
ПВП командир ВС следует по плану до аэродрома 
первой посадки. 

In case of communication failure during VFR flight the 
pilot-in-command shall proceed according to FPL to the 
aerodrome of first landing. 

Если полет по ПВП до аэродрома первой посад-
ки невозможен, следовать на запасный аэродром 
(аэродром вылета), где погода позволяет произвести 
посадку по ПВП. 

If unable to execute VFR flight to the aerodrome of first 
landing proceed to the alternate aerodrome (departure aer-
odrome) where the weather allows executing VFR landing. 
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15. Процедуры полетов по ПВП в пределах дис-
петчерского района и диспетчерской зоны Ижевск 

15. Procedures for VFR flights within Izhevsk CTA 
and CTR 

Полеты по ПВП ниже эшелона перехода в дис-
петчерской зоне, диспетчерском районе выполняются 
на согласованных с органом ОВД на абсолютных 
высотах по давлению QNH аэродрома кратных 100 
фт в диапазоне высот от минимальной безопасной 
абсолютной высоты до высоты 4000 фт (абсолютная 
высота перехода). 

VFR flights below the transition level within CTR, CTA 
are executed at altitudes coordinated with ATS unit based 
upon the aerodrome QNH divisible by 100 ft in the range 
from minimum safe altitude to 4000 ft (transition altitude). 

Полеты по ПВП выполняются днем и ночью. 
Взлет или посадка ВС осуществляются на ВПП 01/19. 

VFR flights are executed in the day-time and at night. 
Aircraft take-off or landing shall be executed from/on RWY 
01/19. 

УСИИ AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ USII AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

1. Орнитологическая обстановка в районе аэро-
дрома 

1. Ornithological situation in the vicinity of the aero-
drome 

Орнитологическая обстановка обуславливается 
сезонной и суточной миграцией в районе аэродрома 
Ижевск. Сезонные миграции проходят в весенне-
осенние периоды.  

Ornithological situation is defined by seasonal and daily 
bird migrations in the vicinity of Izhevsk aerodrome. Sea-
sonal migrations take place in spring and autumn. 

Основные направления сезонных миграций:  Main directions of seasonal bird migrations: 

- весна/лето с юга на север, высота полета 495 фт- 
1320 фт; 

- in spring/summer from south to north at the altitude of 
495 ft-1320 ft; 

- осень с севера на юг, высота полета 1150 фт- 
2630 фт. 

- in autumn from north to south at the altitude of 1150 ft- 
2630 ft. 

Суточная миграция Daily bird migration 

Основное направление утренних перелётов птиц 
с запада на восток. Основное направление вечерних 
перелётов птиц с востока на запад. 

The main direction of morning bird migrations is from 
west to east. The main direction of evening bird migrations 
is from east to west. 

Период перелётов с запада на восток с 0600- 
1100. 

The period of migration from west to east is 0600-
1100. 

Период перелётов с востока на запад с 1500- 
2000. 

The period of migration from east to west is 1500-
2000. 

Высота перелётов: суточные перелёты птиц 
происходят в основном на высоте от 33 фт до 395 фт. 

The altitude of migration: Daily migrations occur mostly 
at altitude from 33 ft to 395 ft. 

Частота перелётов: перелёты птиц происходят круг-
лосуточно. Радиолокационный контроль за переме-
щением птиц отсутствует.  

Migration intensity: Bird migration occurs H24. Radar 
control of bird migration is not available. 

2. Передача информации 2. Information broadcast 

Орган ОВД во время взлета и захода на посадку 
ВС (только в светлое время суток) в пределах визу-
альной видимости осуществляет наблюдение за 
наличием птиц на траектории полета ВС и на летной 
полосе. При обнаружении птиц орган ОВД информи-
рует экипаж ВС, выполняющего взлет или заход на 
посадку. 

During take-off and landing (daytime only) within the 
visual range ATS unit executes surveillance over the aircraft 
flight path and at the runway strip. In case of bird detection 
ATS unit informs flight crew which executes take-off or land-
ing. 

Информация об орнитологической обстановке, 
полученная от оператора аэродрома, включается в 
сообщение АТИС или передается по каналам авиа-
ционной связи, если не получено подтверждение о 
приеме сводки АТИС, в которую включена данная 
информация. 

Information on ornithological situation which was re-
ceived from aerodrome operator shall be included in ATIS 
broadcast or transmitted via aeronautical telecommunica-
tion channel if the confirmation of ATIS summary which 
includes this information is not received. 
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УСИИ АД 2.24 ОТНОСЯЩИЕСЯ К АЭРОДРОМУ КАРТЫ 

USII AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME 
 

Aerodrome Chart – ICAO AD 2.1 USII-31 

AD 2.1 USII-31.1 

Aerodrome Obstacle Chart – ICAO, Type A. RWY 01/19 AD 2.1 USII-33 

Aerodrome Ground Movement Chart and Aircraft Parking/Docking Chart – ICAO AD 2.2 USII-39 

Area Chart – ICAO AD 2.1 USII-55 

ATC Surveillance Minimum Altitude Chart – ICAO AD 2.1 USII-57 

Standard Departure Chart Instrument (SID) – ICAO. RWY 01 AD 2.1 USII-69 

Standard Departure Chart Instrument (SID) – ICAO. RWY 19 AD 2.1 USII-70 

Standard Arrival Chart Instrument (STAR) – ICAO. RWY 01 AD 2.1 USII-87 

Standard Arrival Chart Instrument (STAR) – ICAO. RWY 19 AD 2.1 USII-88 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Z, LOC Z RWY 01 AD 2.1 USII-97 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Z, LOC Z RWY 19 AD 2.1 USII-98 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Y, LOC Y RWY 01 AD 2.1 USII-99 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Y, LOC Y RWY 19 AD 2.1 USII-100 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB RWY 01 AD 2.1 USII-101 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB RWY 19 AD 2.1 USII-102 

Standard Departure Chart Instrument (SID) – ICAO. RNP RWY 01 AD 2.1 USII-139 

Standard Departure Chart Instrument (SID) – ICAO. RNP RWY 19 AD 2.1 USII-140 

Standard Arrival Chart Instrument (STAR) – ICAO. RNP RWY 01 AD 2.1 USII-147 

Standard Arrival Chart Instrument (STAR) – ICAO. RNP RWY 19 AD 2.1 USII-148 

Instrument Approach Chart – ICAO. GLS RWY 01 AD 2.1 USII-155 

Instrument Approach Chart – ICAO. GLS RWY 19 AD 2.1 USII-156 

Instrument Approach Chart – ICAO. RNP RWY 01 AD 2.1 USII-157 

Instrument Approach Chart – ICAO. RNP RWY 19 AD 2.1 USII-158 

  
 

 




