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ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

  
 

   
УСРО AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
USRO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

631102с 0751608в. В центре ВПП 

631102N 0751608E.In the centre of RWY 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from the city 

9 км ЮЗ г. Ноябрьск 

9 KM SW of Noyabrsk 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

447 фт/ 17°C 

447 FT/ 17°C 

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

нет 

NIL 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

19°В (2018)/ 3′В 

19°E (2018)/ 3′E 

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

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

АО «Аэропорт Сургут». 

Россия,629802, г. Ноябрьск Тюменской обл., Аэропорт. 

JSC «Surgut Airport». 

Airport, Noyabrsk, Tyumenskaya Oblast, 629802, Russia. 

Тел./Tel.: (3496) 36-53-45, 36-52-96 

Факс/Fax: (3496) 35-40-46 

АФТН/AFTN: УСРОПНЬЬ / USROPNXX 

E-mail: noyabrsk@airsurgut.ru 

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 

 
УCРО AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
USRO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 

ПН-ПТ: 0300-1200 

СБ, ВС, праздники: не работает 

MON-FRI: 0300-1200 

SAT, SUN, HOL: U/S 

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

к/с 

H24 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 
0130-1530 

4.  Бюро САИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 
0130-1330 

Тел./Tel: (3496) 36-51-69 

5.  Бюро информации ОВД  

ATS Reporting Office (ARO) 
0300-1300 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

0130-1330 

Тел./Tel: (3496) 36-51-62 

7.  ОВД 

ATS 

0300-1300 

Тел./Tel: (3496) 36-56-06, доб./ext 204 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 
0130-1330 

9.  Обслуживание 

Handling 
0300-1300 

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

H24 

11.  Противообледенение 

De-icing 
0100-1300 

12.  Примечания 

Remarks  

1. Регламент работы АД: 0300-1300 

  AD OPR HR: 0300-1300 

2. Tм = UTC + 5 часов 

  LT = UTC + 5 HR 

3. Вне регламента работы АД используется как посадочная 

  площадка для вертолетов АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» 

  Outside AD OPR HR aerodrome is AVBL as helipad for HEL of 

  JSC “Utair-Helicopter Services”. 

   
   
   
   

УСРО НОЯБРЬСК 

USRO NOYABRSK 
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УСРО AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
USRO 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/ МС-8П 

TS-1 (equivalent to Jet A-1)/ MS-8P 

3.  Средства заправки топливом/пропускная способность 

Fueling facilities/capacity 

Имеется 

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 

   
УСРО AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
USRO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Гостиницы в г. Ноябрьске 

Hotels in Noyabrsk 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Имеются 

AVBL 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Автобус, такси 

Bus, taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт в аэровокзале 

Medical post in the 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 

   
УСРО AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
USRO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

кат.6 

CAT 6 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Пожарные автомобили – 3 шт.; подъемный кран – 1 шт.; 

трактора – 2 шт.; экскаватор – 1 шт.; гидравлический инструмент. 

Fire trucks – 3 units; lifting crane – 1 unit; tractors – 2 units; excava-
tor – 1 unit; hydraulic tools. 

3.  Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

На аэродроме отсутствуют средства для эвакуации ВС,     
потерявших способность двигаться, кроме буксировочных 
водил. При необходимости указанные средства предоставля-
ются авиакомпанией. 

Equipment for removal of disabled ACFT, except tow bars, is not 
AVBL at AD. If necessary, the specified equipment shall be provided 
by the airline. 

4.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
УСРО AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
USRO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1.  Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 

Имеются 

AVBL 

2.  Очередность удаления осадков 

Clearance priorities 

Очистка ВПП, рабочие РД, МС, зоны КРМ, ГРМ, подъездные 
пути 

Clearing of RWY, operating TWY, stands, LOC, GP areas, access 
roads 

3.  Примечания 

Remarks 

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

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 

Перрон / Apron: 

1) между МС 1 и МС 2 – железобетон, усиленный асфальтобе-
тоном / between stands 1 and 2 – Reinforced Concrete strengthened by 
Asphalt-Concrete, PCN 33/R/A/X/T* / PCN 43/R/A/X/T** (смешанное / 
mixed); 

2) между МС 3-9 – железобетон, усиленный асфальтобетоном / 
Between stands 3-9 – Reinforced Concrete strengthened by Asphalt-
Concrete, PCN 38/R/A/X/T* / PCN 43/R/A/X/T** (смешанное / 
mixed); 

3) между МС B1-B6 – железобетон / between stands B1-B6 –
Reinforced Concrete, PCN 20/R/A/X/T* / PCN 23/R/A/X/T** (смешанное / 
mixed). 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength  

РД / TWY: 

A, B – 22 M, асфальтобетон / Asphalt-Concrete; 

A  – PCN 33/R/A/X/T* / PCN 43/R/A/X/T** (смешанное / mixed); 

B  – PCN 31/R/A/X/T* / PCN 42/R/A/X/T** (смешанное / mixed) 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высото-
меров 

Altimeter checkpoint 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 

 

* – 01.05-09.11 / 01 MAY - 09 NOV;      
** – 10.11-30.04 / 10 NOV - 30 APR 
   

   

УСРО AД 2.9 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
USRO 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, visual 
docking/parking guidance system of aircraft stands 

Т-образные знаки остановки ВС, номера стоянок, контуры зон 
обслуживания ВС, пути движения и знаки остановки спецавто-
транспорта, разделительные оси путей движения спецавто-
транспорта, знаки разрешения на въезд и выезд спецавто-
транспорта. 

T-shaped signs of ACFT stop, numbers of stands, contours of ACFT 
service areas, routes of movement and stop signs for special pur-
pose vehicles, dividing lines of routes of movement for special pur-
pose vehicles, permission signs for special purpose vehicles en-
try/exit. 

2.  Маркировочные знаки и огни ВПП и РД 

RWY and TWY marking and LGT  

Огни ВПП и маркировочные знаки белого цвета. 

Маркировочные знаки: порогов, цифрового значения МПУ, 
осевой линии, зон приземления, зон фиксированного расстояния. 

Огни РД синего цвета. 

Маркировочные знаки (желтого цвета): осевой линии, края РД, 
мест ожидания у ВПП. 

RWY lights and white marking signs. 

Marking signs of: thresholds, digital magnetic track value, centre 
line, touchdown areas, fixed distance areas. 

Blue TWY edge lights. 

Marking signs (yellow): centre line, TWY edge, taxi holding positions 
at RWY. 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УСРО AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
USRO 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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УСРО AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 

USRO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ-III Ноябрьск 

Noyabrsk aeronautical meteorological station (Civil)-III 

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

Hours of service, MET Office outside hours of service 

АМСГ-III Ноябрьск, 0130-1330 

АМСГ-I Надым, 1330-0130 

Noyabrsk aeronautical meteorological station (Civil)-III, 0130-1330 

Nadym aeronautical meteorological station (Civil)-I, 1330-0130 

3.  Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

0130-1330 - АМСГ-III Ноябрьск/1330-0130 - АМСГ-I Надым, 24 ч 

0130-1330 - Noyabrsk aeronautical meteorological station (Civil)-III/ 
1330-0130 - Nadym aeronautical meteorological station (Civil)-I, 24 НR 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast interval of issuance 

TREND 3 часа 

TREND 3 HR 

5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Индивидуальная консультация, брифинг 

Personal consultation, briefing 

6.  Предоставляемая полетная документация и используе-
мые языки 

Flight documentation, language(s) used 

Прогностические карты ветра, температуры и особых явлений 
погоды, сводки METAR, SPECI, прогнозы TAF, информация 
SIGMET, зональные прогнозы GAMET, информация AIRMET,  
AIREP, снимки искусственных спутников Земли, консультатив-
ная информация о вулканическом пепле, тропических цикло-
нах, о космической погоде. 

Рус, анг 

Wind, air temperature and significant weather forecast charts, 
METAR, SPECI, TAF, SIGMET, GAMET, AIRMET, AIREP, earth 
satellite pictures, advisory information on volcanic ash, tropical 
cyclones, space weather. 

RUS, ENG 

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

Charts and other information available for briefing or consul-
tation 

Приземные карты погоды, высотные карты АТ-850 – АТ-20, 
прогностические карты ветра, температуры и особых явлений 
погоды, сводки METAR, SPECI, прогнозы TAF, информация 
SIGMET, зональные прогнозы GAMET, информация AIRMET,  
AIREP, снимки искусственных спутников Земли, консультатив-
ная информация о вулканическом пепле, тропических цикло-
нах, о космической погоде. 

Surface weather charts, upper-air charts AT-850 – AT-20, wind, air 
temperature and significant weather forecast charts, METAR, 
SPECI, TAF, SIGMET, GAMET, AIRMET, AIREP, earth satellite 
pictures, advisory information on volcanic ash, tropical cyclones, 
space weather. 

8.  Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

Имеется 

AVBL 

9.  Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

КДП 

TWR 

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

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 

NIL 
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УСРО AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 

USRO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.  

Обозначения 

ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 

МПУ ВПП 

Размеры ВПП 

(м) 

Несущая способ-
ность (PCN) и 

поверхность ВПП и 
концевой полосы 

торможения 

Координаты 
порога ВПП,  

конца ВПП, 

волна геоида 

порога ВПП 

Превышение порогов и 
наибольшее превышение 
зоны приземления ВПП, 

оборудованных для точного 
захода 

Designations 

RWY  

NR 

TRUE BRG 

MAG BRG 

Dimensions of 
RWY (M) 

Strength (PCN) and 
surface of RWY and 

SWY 

THR coordinates, 
RWY end coordi-
nates, THR geoid 

undulation 

THR elevation and highest 
elevation of TDZ of precision     

APP RWY 

1 2 3 4 5 6 

 
01 024.89° 

006° 
2506x42 

PCN 39/R/A/X/T 

(01.05 - 09.11) 

PCN 45/R/A/X/T 

(10.11 - 30.04) 

Mixed /  

Asphalt-Concrete 

631025.43N 

0751530.68E 

631138.83N 

0751646.11E 

--- 

THR 435 FT 

TDZ 443 FT 

19 
204.91° 

186° 
2506x42 

PCN 39/R/A/X/T 

(01.05 - 09.11) 

PCN 45/R/A/X/T 

(10.11 - 30.04) 

Mixed /  

Asphalt-Concrete 

631138.83N 

0751646.11E 

631025.43N 

0751530.68E 

--- 

THR 426 FT 

TDZ 442 FT 

 

Уклон ВПП и 
концевой полосы  

торможения 

Размеры 
концевой 

полосы тор-
можения (м) 

Размеры 
полос, сво-
бодных от 

препятствий 
(м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная от 
препятствий 

зона 
Примечания 

Slope of RWY-
SWY 

SWY dimen-
sions (M) 

CWY dimen-
sions (M) 

Strip dimensions (M) OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

See AOC type A нет/NIL 300x150 3106х300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

See AOC type A нет/NIL 300x150 3106x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

   

   

УСРО AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
USRO 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 2506 2806 2506 2506 нет/NIL 

19 2506 2806 2506 2506 нет/NIL 
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УСРО AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
USRO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозначе-
ние ВПП 

Тип, протя-
женность и 
сила света 

огней 
приближе-

ния 

Огни порога 
ВПП, цвет 
фланговых 
горизонтов 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

Протяжен-
ность 

огней зоны 
приземле-

ния 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
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 

Приме-
чания 

RWY 

designator 

APCH LGT 
type, LEN, 

INTST 

THR LGT, 
WBAR 
colour 

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 
colour 

SWY LGT 
LEN (M) 
colour 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 
HIALS 

875 M 

LIH 

зелёные 

green 

PAPI 

left/240' 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2506 M,  
54-60 M 

white,  
last 600 M 

yellow 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

19 

HIALS 

900 M 

LIH 

зелёные 

green 

PAPI 

left/240' 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2506 M,  
54-60 M 

white,  
last 600 M 

yellow 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

   
   

УСРО AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
USRO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 

1.  Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местополо-
жение и характеристики 

ABN/IBN location and characteristics. 

нет 

NIL 

2.  Местоположениe 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, синие. 

Edge: all TWY, blue. 

4.  Резервный источник электропитания/время переключе-
ния 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеется на все огни АД / 15 сек. 
 

Secondary power supply to all lighting at AD / 15 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   

   

УСРО AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
USRO 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, «H» на РД В 
 
RWY 01/19, “H” on TWY B 

2.  Превышение TLOF/FATO  

TLOF/FATO elevation 

нет 

NIL 

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

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking 

«H» на РД В: асфальтобетон, PCN 31/R/A/X/T (01.05 - 09.11), 

 PCN 42/R/A/X/T (10.11 - 30.04), маркирована. 

“H” on TWY B: Asphalt-Concrete, PCN 31/R/A/X/T (01.05 - 09.11), 

 PCN 42/R/A/X/T (10.11 - 30.04), marked. 

4. o
n 

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 
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УСРО AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
USRO AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Ноябрьск диспетчерская зона / Noyabrsk CTR: 

Окружность радиусом 50 км с центром 631102с 0751608в / 

A circle with a radius of 50 KM centred at 631102N 0751608E 

Ноябрьск узловой диспетчерский район / Noyabrsk TMА: 

см. / see ENR 2.1 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Ноябрьск диспетчерская зона / Noyabrsk CTR: 

- от земли до FL050/GND - FL050 

Ноябрьск узловой диспетчерский район / Noyabrsk TMА: 

см. / see ENR 2.1 

3.  Классификация воздушного пространства 

Airspace classification 

Класс С 

Class C 

4.  Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Ноябрьск-Вышка  рус 

Noyabrsk-Vyshka  RUS 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

3000 фт / - 

3000 FT / - 

6.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

 
   

УСРО AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
USRO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES. 

Обозначение 

службы 
Позывной Канал Часы работы Примечания 

Service designa-
tion 

Call sign Channel Hours of operation Remarks 

1 2 3 4 5 

Для всех служб 

For all ATS units 

 
121.500 

 

 

129.000 

П/Р 

HS 

Аварийная частота /  

Emergency FREQ 

 

Резервная частота /  

Reserve FREQ 

КДП 

TWR 

  Ноябрьск-Вышка 

  Noyabrsk-Vyshka 
121.200 

П/Р 

HS 
рус 

RUS 

АТИС 

АТIS 

  Ноябрьск-АТИС 

  Noyabrsk-АТIS 
126.200 

П/Р 

HS 
рус 

RUS 

   Ноябрьск-Транзит 

  Noyabrsk-Tranzit 
131.600 0130-1330 

Коммерческий канал 

Commercial channel 
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УСРО AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
USRO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства, 

магнитное  
склонение,  

тип обеспечива-
емых операций 

Обозна-
чения 

Частота 
Часы 

работы 

Координаты 
места установки       

передающей  
антенны 

Превышение 
антенны DME 

Радиус зоны 
обслуживания 
от контрольной 
точки GBAS (км) 

Примечания 

Type of aid, 

MAG VAR, 

type of  
supported OPS 

ID 
Frequen-

cy 
Hours of 
operation 

Position of 
transmitting 

antenna coordi-
nates 

Elevation of 
DME 

transmitting 
antenna 

Service volume 
radius from the 

GBAS reference 
point (KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КРМ 01 

ILS кат. I (19В) 

LOC 01 

ILS CAT I (19Е) 

ИЗЕ 

IZE 
109.1 

П/Р 

HS 

631150.8N 

0751658.4E 
  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 01 

GP 01 
 331.4 

П/Р 

HS 
631036.7N 

0751529.6E 
  

240', RDH 50 FT/15.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 19 

ILS кат. II (19В) 

LOC 19 

ILS CAT II (19Е) 

ИУЦ 

IUC 
108.5 

П/Р 

HS 
631008.0N 

0751512.0E 
  

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

ГРМ 19 

GP 19 
 329.9 

П/Р 

HS 
631133.0N 

0751627.0E 
  

240', RDH 53 FT/16.1 M 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

ДМЕ 19 

DME 19 

ИУЦ 

IUC 
CH 22X 

П/Р 

HS 

631133.0N 

0751627.0E 
  

Zero indication at THR 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

ДПРМ 01 

LOM 01 

ЗЕ 

ZE 
615 

П/Р 

HS 
630830.7N 

0751332.5E 
  

006MAG/3.9 KM RWY 01 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 01 

LMM 01 

З 

Z 
1252 

П/Р 

HS 

630956.6N 

0751501.2E 
  

006MAG/0.9 KM RWY 01 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 19 

LOM 19 

УЦ 

UC 
615 

П/Р 

HS 
631341.4N 

0751852.2E 
  

186MAG/4.2 KM RWY 19 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 19 

LMM 19 

У 

U 
1252 

П/Р 

HS 
631204.9N 

0751712.9E 
  

186MAG/0.9 KM RWY 19 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 01  

GLS кат. I 

GBAS (H) 01 

GLS CAT I 

G01A 
СН 

20625 

П/Р 

HS 

631051.8N 

0751623.9E 

 37 

2°40', ТСН 50 FT/15.0 M 
Система координат П3-90.11 

PZ-90. 11 coordinate system 

ЛККС 19  

GLS кат. I 

GBAS (H) 19 

GLS CAT I 

G19A 
СН 

21036 

П/Р 

HS 
 37 

2°40', ТСН 50 FT/15.0 M 

Система координат П3-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС/GBAS (H) 

SID/STAR RNAV 

(GNSS) 

RNAV (GNSS) 

УСРО 

USRO 

113.350 

СН 
22269 

к/с 

Н24 
 350 

Система координат П3-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

 



AIP  AD 2.2 USRO-11 
RUSSIA 23 FEB 23 

 

Federal Air Transport Agency AIRAC AMDT 02/23 
 

  

УСРО AД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА 
        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА 

USRO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Движение ВС (руление на тяге собственных двига-
телей или буксировка) по аэродрому производится с 
разрешения диспетчера КДП, осуществляется строго по 
маркировочной разметке и при наличии непрерывной 
двусторонней радиосвязи с диспетчером КДП.  

ACFT movement about the aerodrome (taxiing un-
der own engines power or towing) shall be executed by 
clearance of TWR controller strictly along the estab-
lished marking maintaining continuous two-way radio 
communication with TWR controller.  

Скорость руления выбирается командиром ВС (КВС) 
в зависимости от массы ВС, состояния перрона, РД, 
ВПП, наличия препятствий, ветрового режима и условий 
видимости. Во всех случаях скорость руления не должна 
превышать скорости, установленную РЛЭ ВС. 

The speed of taxiing shall be chosen by the pilot-in-
command depending on apron, TWY, RWY condition, 
presence of obstacles, aircraft mass, wind regime and 
visibility conditions. In all cases, taxiing speed must not 
exceed the speed established by the Aeroplane Flight 
Manual. 

Лидирование ВС при рулении на аэродроме преду-
смотрено по требованию экипажа. 

Escorting of ACFT during taxiing at the aerodrome 
is provided on the flight crew’s request. 

Для разворота самолетов 1 класса у торцов ВПП 
01/19 с ее восточной стороны предусмотрены разворот-
ные уширения длиной 90 м, шириной 34 м от края ВПП. 
Допускается разворот самолетов 1 класса (кроме Ил-76) 
на сопряжении ВПП с РД А или РД В. 

RWY turn pads (length - 90 m, width - 34 m from 
RWY edges) for turns of class 1 ACFT are provided at 
RWY 01/19 extremities on the east side of RWY. Turns 
of class 1 ACFT (except for Il-76 ACFT) are allowed at 
junction of RWY and TWY A or TWY B. 

Диспетчер КДП отвечает за правильность указаний 
при выдаче разрешений на руление по установленным 
маршрутам, информацию об ограничениях, условиях 
руления и взаимном расположении воздушных судов. 

TWR controller is responsible for instructions accu-
racy during issuing of taxi clearance along the estab-
lished routes, information on restrictions, taxiing condi-
tions and position of ACFT relative each other. 

КВС отвечает за соблюдение схем и правил руле-
ния, выбор скорости руления, осмотрительность и     
радиоосмотрительность. 

Responsibility for observance of taxiing procedures 
and rules, taxiing speed selection, circumspection and 
maintaining listening watch rests with the pilot-in-
command. 

Маршрут руления от РД В до МС В1-В6 не просмат-
ривается с рабочего места диспетчера КДП и исключен 
из его зоны ответственности. За безопасность руления от 
РД В до МС В1-В6 отвечает КВС. 

Taxi route from TWY B to stands B1-B6 is exclud-
ed from the area of responsibility of TWR controller due 
to lack of visibility from his workplace. The responsibility 
for the safety of taxiing from TWY B to stands B1-B6 is 
placed on the pilot-in-command. 

Маркировочная разметка и маркировочные знаки 
могут быть невидимы из-за снега, льда, слякоти. В этих 
условиях экипажам ВС при рулении соблюдать особую 
осторожность, при необходимости запросить лидирова-
ние. Решение о рулении без лидирования принимает 
КВС. 

Markings and signs may be invisible due to snow, 
ice, slush. During taxiing in these conditions the flight 
crews shall observe increased caution and, if deemed 
necessary, request assistance of “Follow-me” vehicle. 
The decision on taxiing without escorting shall be taken 
by the pilot-in-command. 

Запуск двигателей ВС в процессе буксировки и/или 
при отсутствии радиосвязи с диспетчером КДП ЗАПРЕ-
ЩЕН. 

Engines start-up during towing and/or in lack of ra-
dio communication with TWR controller is PROHIBITED. 

Экипажу поисково-спасательного судна при получе-
нии сигнала «Тревога» для проведения поисково-
спасательной операции разрешается запуск двигателей 
без запроса органа ОВД с последующим уведомлением 
диспетчера КДП. 

Engines start-up is permitted to the flight crew of 
search and rescue ACFT, having obtained “Alert” signal, 
for execution of search and rescue operation without 
requesting ATS unit with further notification of TWR 
controller. 

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

2.1 Прибытие 2.1 Arrival 

Экипаж планирует освобождение ВПП по ближай-
шей (или рекомендованной диспетчером) РД при усло-
вии гарантии безопасности такого освобождения. 

Flight crew shall plan vacation of the RWY along 
the nearest TWY (or along the TWY recommended by 
the controller) if a safety of vacation is ensured. 

Информация подготовленном о МС для ВС согласо-
вывается производственно-диспетчерской службой с 
обслуживающей ВС организацией и выдается диспетчеру 
КДП не позднее, чем за 15 минут до посадки ВС. 

Information about the prepared stand for ACFT is 
coordinated by the AD Operation and Control Service 
with ACFT operator and shall be given to the TWR con-
troller not later than 15 minutes before the aircraft land-
ing. 

Заруливание на место стоянки производится по сиг-
налам встречающего лица, которое при соблюдении 
правил руления экипажем отвечает за безопасное зару-
ливание воздушного судна. 

ACFT taxiing into stand shall be executed accord-
ing to the signals of the marshaller, responsible for the 
safety of taxiing on condition that taxiing rules are ob-
served by the flight crew. 

2.2 Отправление 2.2 Departure 

При подготовке к вылету экипаж ВС прослушивает 
информацию АТИС, докладывает диспетчеру КДП номер 
МС, индекс информации АТИС и готовность к получению 
диспетчерского разрешения на выполнение полета. 

During preparing for departure flight crew shall 
monitor ATIS information, report stand number, code 
letter of ATIS information and readiness to obtain clear-
ance for flight operation to the TWR controller. 
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Диспетчер КДП выдает экипажу диспетчерское раз-
решение на выполнение полета, код ответчика вторич-
ной радиолокации (при необходимости), условия выхода, 
которые содержат: 

Flight crew obtains from TWR controller clearance 
for flight operation, SSR transponder code (if required) 
and departure instructions, including the following: 

- наименование стандартного маршрута вылета по 
приборам или порядок маневрирования после взлета; 

- SID designator and manoeuvring procedure after 
take-off; 

- значение первоначально набираемой высоты (мо-
жет выдаваться при рулении ВС); 

- initial climb height (can be assigned during taxi-
ing); 

- данные (позывной и рабочую частоту) органа ОВД, 
с которым экипажу следует установить радиосвязь после 
взлета. 

- call sign and frequency of ATS unit to be contacted 
after take-off. 

После получения диспетчерского разрешения на 
выполнение полета экипаж ВС запрашивает разрешение 
на запуск двигателей. При невозможности самостоятель-
ного выруливания с МС запуск двигателей ВС выполня-
ется после окончания буксировки. 

After obtaining clearance for flight operation, flight 
crew shall request clearance for engines start-up. If un-
able to taxi out of stand under own engines power, en-
gines start-up shall be executed when towing is com-
pleted. 

Выруливание с места стоянки производится по сиг-
налам ответственного лица инженерно-авиационной 
службы, обеспечивающего выпуск воздушного судна и 
при соблюдении правил руления экипажем отвечающего 
за безопасное выруливание воздушного судна. 

Taxiing out of stand shall be executed by the sig-
nals of the aerodrome engineering service specialist in 
charge of ACFT departure, responsible for the safety of 
taxiing on condition that taxiing rules are observed by 
the flight crew. 

3. Зона стоянки легких и сверхлегких воздушных 
судов 

3. Parking area for light and ultralight aircraft 

 

Легкие и сверхлегкие ВС устанавливаются на любые 
МС, соответствующие размерам этих ВС. При длитель-
ной стоянке таких ВС используется МС В1, оборудован-
ное якорными креплениями.  

Light and ultralight ACFT can be parked on any 
stand corresponding to their size dimensions. Stand B1, 
equipped with anchor moorings, is AVBL for long-term 
parking of such ACFT.  

4. Зона стоянки вертолетов 4. Parking area for helicopters 

МС В1-В6, для вертолетов Ми-8 и классом ниже. Stands B1-B6 are designated for Mi-8 and class 
below HEL. 

5. Перрон 5. Apron 

Расположен юго-восточнее ВПП 01/19 на расстоя-
нии 190 м от нее. На перроне расположены МС 1 –9. 

Apron is located south-east of RWY 01/19 at a dis-
tance of 190 m. Stands 1-9 are AVBL on the apron.  

Установка ВС на МС по типам выполняется согласно 
карте AD 2.2 USRO-39. 

ACFT parking on stands depending on ACFT types 
shall be executed in accordance with AD 2.2 USRO-39 
chart.  

В сбойных ситуациях допускается расстановка ВС 
на маршрутах руления, при этом используются заземля-
ющие устройства ближайших МС.  

In case of unexpected situations, ACFT parking on 
taxi routes is permitted using grounding equipment of 
adjacent stands.  

Указания главного оператора аэропорта являются 
приоритетными в случае необходимости отклонения от 
схем расстановки и организации движения ВС. 

When it is necessary to deviate from the patterns of 
ACFT positioning and movement organization, the in-
struction of AD administration has a priority. 

6. Ограничения по рулению (предупреждения) 3. Taxiing – limitations (warnings) 

Руление всех ВС осуществлять на пониженной ско-
рости и при повышенном внимании экипажа. 

Taxiing of all ACFT shall be executed at reduced 
speed with increased caution of the flight crew. 

Руление ВС Ил-76 по РД B осуществлять на тяге 
внутренних двигателей.  

Taxiing of Il-76 ACFT via TWY B shall be executed 
under inboard engines power. 

На МС 1 установка ВС осуществляется направлени-
ем на север, освобождение МС – только буксировкой. 

ACFT taxiing into stand 1 shall be executed facing 
north, taxiing out of stand – by towing only. 

При свободном МС 1 установка ВС на МС 2 произ-
водится направлением на юг через МС 1. 

When stand 1 is vacant, ACFT taxiing into stand 2 
shall be executed facing south through stand 1. 

Руление ВС индекса 5 и ниже на МС 3-6 выполнять 
только от РД А. 

Taxiing of index 5 and index below ACFT into 
stands 3-6 shall be executed from TWY A only. 

Руление ВС индекса 4, 5 от РД А на МС 2 выполнять 
через МС 1. 

Taxiing of index 4, 5 ACFT from TWY A into stand 
2 shall be executed through stand 1. 

Разрешается руление ВС индекса 4 и ниже от РД А: Taxiing of index 4 and index below ACFT from 
TWY A shall be executed as follows: 

- на МС 4 – при свободном МС 3; - into stand 4 – when stand 3 is vacant;  

- на МС 5 – при свободных МС 3, МС 4; - into stand 5 – when stands 3, 4 are vacant;  

- на МС 6 – при свободных МС 3-5. - into stand 6 – when stands 3-5 are vacant. 

При занятом МС 3 установка ВС на МС 4-6 осу-
ществляется последовательно, начиная с МС 4. Руление 
выполнять по маршруту вдоль южной и восточной сторон 
МС 3-6. 

When stand 3 is occupied, parking of ACFT into 
stands 4-6 shall be executed sequentially starting from 
stand 4. Taxiing shall be executed via taxi route on the 
east and south side of stands 3-6. 

Руление ВС индексов 4-6 на МС 7-9 выполнять 
только по РД В. 

Taxiing of index 4-6 ACFT into stands 7-9 shall be 
executed via TWY B only. 

На МС 7 и обратно по маршруту вдоль занятых МС 8 
или МС 9 разрешается руление ВС индексов 4, 5 с раз-
махом крыла не более 40 м. 

Taxiing into/out of stand 7 along occupied stand 8 
or stand 9 is permitted for index 4, 5 ACFT with wing-
span of not more than 40 m. 
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7. Удаление воздушных судов, потерявших способ-
ность двигаться 

7. Removal of disabled aircraft 

Смотри раздел AД 2.6 See AD 2.6.  

8. Учебные и тренировочные полеты, технические 
испытательные полеты, использование ВПП 

8. Practice and training flights, technical test flights, 
use of runway 

Тренировочные полеты организуются и выполняются 
установленным порядком.  

Training flights are organized and performed ac-
cording to the established procedure. 

При интенсивном воздушном движении в диспетчер-
ской зоне Ноябрьск и в узловом диспетчерском районе 
Ноябрьск тренировочные полеты могут временно пре-
кращаться. 

In case of high intensity of air traffic in the Noy-
abrsk CTR and TMA, training flights can be temporarily 
suspended. 

Снятие тяговых характеристик вертолетов Ми-8 
производится днем на МС 9, дополнительная маркировка 
не требуется. При этом:  

Thrust characteristics of Mi-8 HEL are checked 
during the day-time on stand 9, no additional marking is 
required. During this procedure the following is required: 

- МС В2 должно быть свободно; - stand B2 shall be vacant; 

- руление ВС от РД В на МС В1, МС В3-В6 не огра-
ничивается; 

- taxiing of ACFT from TWY B to stand B1, stands 
B3-B6 is not restricted; 

- руление для всех типов ВС от РД В на МС 1-8 ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ от момента разрешения на выполнение 
висения вертолета до момента доклада КВС о производ-
стве посадки;  

- taxiing of all types ACFT from TWY B to stands 1-
8 is PROHIBITED from the moment HEL is cleared to 
hover, until the report of the pilot-in-command is ob-
tained about execution of landing; 

- КВС отвечает за безопасность полета при прове-
дении работ. 

- pilot-in-command is responsible for the safety of 
flight when operations are executed. 

9. Ограничения полетов вертолетов 9. Helicopter traffic – limitation 

Опробование двигателей вертолетов выполняется 
на МС В1-В6 с учетом скорости и направления ветра. 

HEL engines run-up shall be executed on stands 
B1-B6 taking into account wind speed and direction. 

Руление вертолетов на ВПП 01/19 по РД А выполня-
ется при постоянной видимости впереди расположенных 
ориентиров. 

HEL taxiing to RWY 01/19 via TWY A shall be exe-
cuted with constant visibility of close located references.  

Взлет (посадка) вертолета по-самолетному разре-
шаются на ВПП от РД А или РД В в направлении рабо-
тающей ВПП. 

Running take-off (landing) of HEL is permitted 
from/on RWY from TWY A or TWY B towards the run-
way-in-use. 

Взлет (посадка) вертолета по-вертолетному разре-
шаются на любой части ВПП против ветра, при этом 
заход на посадку по согласованию с диспетчером КДП 
разрешается по кратчайшему пути.  

No-run upwind take-off (landing) of HEL is permit-
ted from/on any portion of RWY, in this case short ap-
proach can be executed after coordination with TWR 
controller. 

Взлеты и посадки вертолетов с/на посадочную пло-
щадку «квадрат» на РД B в секторе со значениями МПУ 
от 015° до 145° ЗАПРЕЩЕНЫ. 

HEL take-off and landing from/onto helipad 
“square” on TWY B within sector 015°-145° MAG is 
PROHIBITED. 

Внеочередной заход на посадку выполняется по 
установленной схеме. 

Priority approach shall be executed in accordance 
with the established procedure. 

Взлет и посадка на ВПП в условиях снежного, пыль-
ного или песчаного вихря выполняются в исключитель-
ных случая с соблюдением установленных правил и 
ограничений для типов вертолетов. 

Take-off from and landing on the RWY in snowy, 
dusty or sandy vortex shall be carried out in exceptional 
cases in accordance with established rules and re-
strictions for the specified HEL types. 

УСРО AД 2.21. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 
        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

USRO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

В целях уменьшения шума на аэродроме Ноябрьск 
следует выполнять процедуры в соответствии с требова-
ниями РЛЭ. При этом рекомендуется:  

For the purpose of noise abatement at Noyabrsk 
aerodrome the procedures shall be carried out in ac-
cordance with the Aeroplane Flight Manual. The follow-
ing is recommended: 

- строго выдерживать установленные схемы манев-
рирования; 

- strictly adhere to the established manoeuvring 
procedures;  

- контрольно-испытательные полеты и полеты само-
летов-лабораторий выполнять на высотах не ниже ми-
нимально безопасных. 

- test flights and laboratory aircraft flights shall be 
performed at altitudes not below the minimum safe alti-
tudes. 

ЗАПРЕЩЕНО опробование двигателей на РД и пер-
роне. 

Engines run-up on TWY and on the apron are 
PROHIBITED. 

УСРО АД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ 
        И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 

USRO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

1. Процедуры в условиях ограниченной видимости 1. Low visibility procedures 

Процедуры выполнения вылетов в условиях ограни-
ченной видимости применяются при видимости на ВПП 
менее 550 м и вводятся в действие фразой: «Действу-
ют процедуры в условиях ограниченной видимости», 
включаемой в информацию АТИС или переданной по 
каналам связи органом ОВД. 

Low visibility procedures (LVP) are implemented 
when RVR is less than 550 m using the phrase: “Low 
visibility procedures in progress” included into ATIS 
broadcast or transmitted via the channels of aeronauti-
cal telecommunication by ATS unit. 
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Введение в действие процедур в условиях ограни-
ченно видимости означает: 

Implementation of low visibility procedures means 
that: 

- доставку экипажей и иного персонала к ВС на пло-
щади маневрирования только автотранспортом; 

- flight crews and other personnel shall be trans-
ferred to the ACFT on the manoeuvring area using au-
tomotive transport only; 

- предоставление лидирования по запросу экипажа; - assistance of the “Follow-me” vehicle shall be 
provided upon request of the flight crew;  

- назначение диспетчером КДП маршрута руления 
ВС к линии предварительного старта осуществляется 
согласно схеме руления ВС; 

- taxi route to runway-holding position is assigned 
by TWR controller in accordance with the established 
taxi pattern; 

- запрет на движение ВС при нахождении на марш-
руте его движения (на одной РД или ВПП) других ВС или 
транспортных средств, за исключением автомобиля со-
провождения; 

- ACFT movement is prohibited, if there are other 
ACFT or any transport vehicles, except “Follow-me” 
vehicle, on taxi route of ACFT (one of the TWY or 
RWY); 

- возложение ответственности за выдерживание 
назначенного маршрута руления на экипаж ВС; 

- responsibility for maintaining the assigned taxi 
route is placed on the flight crew; 

- запрет экипажу ВС без дополнительных указаний 
на ожидание в месте ближе к ВПП, чем граница места 
ожидания на РД (линия предварительного старта, явля-
ющаяся границей критической зоны ILS); 

- unless otherwise instructed, it is prohibited for 
the flight crew of ACFT to hold at the position located 
closer to RWY than runway-holding position marking, 
which is the ILS critical area boundary; 

- запрет экипажу ВС, находящемуся на маршруте 
руления между РД А и РД В, на ожидание без дополни-
тельных указаний в месте ближе, чем граница места 
ожидания (линия предварительного старта); 

- unless otherwise instructed, it is prohibited for 
the flight crew of ACFT on taxi route between TWY A 
and TWY B to hold at the position located closer than 
the runway-holding position; 

- запрет взлета не от начала ВПП и без остановки на 
исполнительном старте. 

- take-off not from the runway beginning and take-
off without stop at the line-up position are prohibited.  

Процедуры выполнения вылетов в условиях ограни-
ченной видимости отменяются при выпуске регулярной 
метеоинформации о значении видимости на ВПП 550 м и 
более и при наличии тенденции к улучшению этой види-
мости. 

Low visibility procedures are cancelled when regu-
lar weather information is issued about runway visibility 
of 550 m or above and there is a tendency to improve-
ment of visibility. 

2. ВПП и соответствующее оборудование, разрешен-
ное для использования в соответствии с процедурами 
в условиях ограниченной видимости (LVP) 

2. RWY and appropriate equipment available for use 
in accordance with low visibility procedures. 

Данные о светосигнальном оборудовании ВПП и РД 
указаны в разделах АD 2.14, АD 2.15 и на страницах АD 
2.2 USRO-31, АD 2.2 USRO -31.1. 

Information about lighting equipment on RWY and 
TWY is given in AD 2.14, AD 2.15 and on pages AD 2.2 
USRO-31, AD 2.2 USRO-31.1. 

3. Описание наземных маркировочных знаков/ свето-
технических средств для использования в соответ-
ствии с процедурами в условиях ограниченной ви-
димости (LVP) 

3. Description of ground marking signs/lighting for 
use in accordance with low visibility procedures 

Данные о маркировочных знаках перрона, РД и ВПП 
указаны в разделе АD 2.9 и на страницах АD 2.2 USRO-31, 
АD 2.2 USRO-31.1. 

Information about marking signs on the apron, 
TWY and RWY is given in AD 2.9 and on pages AD 2.2 
USRO-31, AD 2.2 USRO-31.1. 

Оснащены внутренним подсветом следующие мар-
кировочные знаки: 

The following marking signs are internally illumi-
nated: 

1) на ВПП – знаки обозначения порогов ВПП, места 
освобождения ВПП, знаки обозначения РД; 

1) on RWY – runway threshold, runway exit signs, 
TWY designation; 

2) на РД А, РД В – знаки мест ожидания у ВПП        
«А 01-19», «В 01-19» соответственно, знаки направления 
руления, обозначения порогов ВПП, знаки мест пересе-
чения с РД.  

2) on TWY A, TWY B – runway-holding positions 
“A 01-19”, “B 01-19”, taxiing direction, runway threshold 
designators, TWY intersections.  

Боковые огни обеих РД установлены на расстоянии  
3 м от краев РД с продольным интервалом до 15 м на 
закруглениях. 

Taxiway edge lights are located at a distance of 3 
m from TWY edges on both TWY at longitudinal spacing 
up to 15 m on the curves. 

Перрон оборудован шестью мачтами прожекторного 
освещения. 

Apron is equipped with 6 floodlight masts. 

4. Процедуры полетов по ППП 4. Procedures for IFR flights 

4.1 Общие положения 4.1 General 

При полетах в узловом диспетчерском районе (TMА) 
Ноябрьск, диспетчерской зоне (CTR) Ноябрьск необхо-
димо: 

The following is necessary for the flight operations 
in Noyabrsk terminal control area (TMА), control zone 
(CTR): 

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

- to have ATS unit clearance obtained before en-
try into TMА, CTR; 

-  по запросу органа ОВД сообщать местонахожде-
ние; 

- 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. 
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4.2 Выполнение полетов 4.2 Execution of flight operations 

Назначение органом ОВД и выдерживание экипажем 
ВС высот ниже эшелона перехода осуществляются в 
футах по давлению аэродрома, приведенного к среднему 
уровню моря по стандартной атмосфере (QNH). Значе-
ние давления QNH в гПа передается в сводке АТИС, в 
мм рт. ст. передается органом ОВД по запросу экипажа 
ВС. 

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). The value of 
QNH in hPa is broadcasted in ATIS information, the 
value of QNH in mm of Hg column is transmitted by ATS 
unit on the flight crew’s request. 

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

QFE value is issued by ATS unit on the flight 
crew’s request only, at that ATS unit assigns flight alti-
tudes in feet based upon QNH. 

При заходе на посадку по ППП ниже эшелона пере-
хода органом ОВД назначается, как правило, высота 
2200 футов, при необходимости может быть назначена 
любая высота, кратная 100 футам, в диапазоне 3000 - 
1800 футов. 

During IFR approach, below transition level, ATS 
unit assigns, as a rule, altitude of 2200 feet, if neces-
sary, any altitude divisible by 100 feet in the range of 
3000-1800 feet can be assigned. 

Экипажи ВС, не оборудованных для выдерживания 
высоты в футах по давлению QNH, должны располагать 
переводными таблицами, позволяющими трактовать 
полученное указание органа ОВД применительно к име-
ющемуся оборудованию (например, переводная таблица 
футы - метры). 

The flight crews of ACFT, not equipped for main-
taining altitude in feet based upon QNH, must have con-
version 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 давлению 
QFE. 

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

Назначение ВПП для взлета или посадки произво-
дится органом ОВД и включается в сообщение АТИС. 
Командир ВС обязан запросить другое направление для 
взлета или посадки, если выполнение взлета или посадки 
с текущим ветром не обеспечивает безопасности полета. 

ATS unit assigns RWY for take-off or landing, it is 
included into ATIS information. If execution of take-off or 
landing with a current wind does not provide flight ope-
ration safety, the pilot-in-command must request anoth-
er direction for take-off or landing. 

4.3 Буксировка и руление 4.3 Towing and taxiing 

Руление (буксировка, выталкивание) по летному 
полю осуществляется только с разрешения диспетчера 
КДП (позывной «Ноябрьск-Вышка», частота 121.200 МГц) 
на руление (буксировку, выталкивание) по осевым линиям 
РД и маршрутам руления. 

Taxiing (towing, push) about the airfield shall be 
executed only by clearance of TWR controller (call sign 
“Noyabrsk-Vyshka”, frequency 121.200 MHz) for taxiing 
(towing, push) along centre lines of TWY and along taxi 
routes. 

Выруливание со стоянки и заруливание на стоянку 
осуществляется по сигналам специалиста инженерно-
авиационной службы, который несет ответственность за 
безопасное выруливание (заруливание) ВС при соблю-
дении схем руления экипажем ВС. 

Taxiing out of stand and taxiing into stand shall be 
executed by the signals of the aerodrome engineering 
service specialist responsible for safe taxiing out of/into 
stand, when the flight crew observes taxi patterns. 

Ответственность за соблюдение схем и правил 
руления несет экипаж ВС. 

The flight crew is responsible for observing taxi pat-
terns and procedures. 

4.4 Взлет, набор высоты 4.4 Take-off, climb 

Окончательное решение на вылет ВС принимает 
КВС. Диспетчерское разрешение на выполнение полета 
не является принуждением экипажа к его совершению. 

The final decision to execute take-off shall be taken 
by the pilot-in-command. Take-off clearance is not a 
compulsion for the flight crew to execute take-off. 

При неготовности к взлету без остановки на испол-
нительном старте экипаж ВС на предварительном старте 
должен сообщить диспетчеру КДП о времени, необходи-
мом 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 to 
TWR controller the time necessary to prepare for take-
off.  

При выполнении взлета без остановки на исполни-
тельном старте, взлет должен быть произведен не поз-
же, чем через 1 минуту после получения разрешения. 
Если после выдачи разрешения на взлет прошло более 1 
минуты, то экипаж ВС обязан запросить повторное раз-
решение на взлет. 

During execution of take-off without stop at line-up 
position, take-off must be executed not later than 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 ко-
мандир ВС после согласования с диспетчером КДП, если 
располагаемые характеристики ВПП от места начала 
разбега соответствуют потребным для фактической 
взлетной массы ВС и условий взлета. Ответственность 
за принятое решение о производстве взлета не от нача-
ла ВПП возлагается на командира ВС. 

If available RWY characteristics from the position 
of take-off run commencement conform to the ones re-
quired for actual ACFT take-off mass and take-off condi-
tions, the pilot-in-command shall take the decision to 
take off not from RWY beginning after coordination with 
TWR controller. The responsibility for taking the decision 
to execute take-off not from RWY beginning is rested on 
the pilot-in-command. 
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Решение на взлет при попутном ветре на ВПП при-
нимает командир ВС после согласования с диспетчером 
КДП. Ответственность за принятое решение о производ-
стве взлета при попутном ветре возлагается на командира 
ВС. 

The pilot-in-command shall take the decision to ex-
ecute downwind take-off after coordination with TWR 
controller. The responsibility for taking the decision to 
execute downwind take-off is rested on the pilot-in-
command. 

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

If unable to maintain the minimum climb gradient, 
flight crew must inform ATS unit and request clearance 
to climb in the holding area over Noyabrsk AD in ac-
cordance with the missed approach procedure or exe-
cute an arc on departure route. 

4.5 Прилетающие ВС 4.5 Arriving ACFT 

Экипаж ВС прослушивает информацию АТИС и до-
кладывает ее индекс диспетчеру КДП при первой радио-
связи. 

Flight crew shall listen to the ATIS broadcast and 
report its code letter on initial radio contact with TWR 
controller. 

Окончательное решение на выполнение посадки 
принимает КВС. Диспетчерское разрешение на выполне-
ние посадки не является принуждением экипажа к ее 
совершению. 

The final decision to execute landing shall be taken 
by the pilot-in-command. Landing clearance is not a 
compulsion for the flight crew to execute landing. 

После посадки экипаж обязан без промедления 
освободить ВПП и доложить об этом диспетчеру КДП. 

After landing, flight crew must vacate the RWY as 
quickly as possible and inform TWR controller. 

Для обеспечения установленных интервалов эше-
лонирования, упорядочения потока ВС, регулирования 
очередности захода на посадку, оказания навигационной 
помощи экипажу (выхода на посадочную прямую) может 
применяться векторение. 

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

5. Визуальный заход на посадку 5. Visual approach 

Разрешение ВС, выполняющему полет по ППП, на 
выполнение визуального захода на посадку запрашива-
ется экипажем ВС или инициируется органом ОВД. Орга-
ну ОВД запрещается принуждать экипаж ВС к выполне-
нию визуального захода. 

Visual approach clearance for ACFT executing IFR 
flight is requested by the flight crew or initiated by ATS 
unit. It is prohibited for ATS unit to force the flight crew 
to execute visual approach. 

До получения доклада экипажа об установлении ви-
зуального контакта с ВПП и/или ее ориентирами орган 
ОВД может начать векторение ВС для выполнения визу-
ального захода на посадку, которое прекращается после 
получения доклада. 

ATS unit can commence vectoring of ACFT for vis-
ual approach before obtaining flight crew’s report about 
establishing visual contact with RWY and/or its refer-
ences, after that vectoring is terminated. 

Визуальный заход на посадку выполняется по раз-
решению диспетчера КДП после доклада экипажа ВС об 
установлении визуального контакта с ВПП или ее ориен-
тирами. После получения разрешения диспетчера КДП 
экипаж выдерживает траекторию и профиль снижения по 
своему усмотрению, но с учетом ограничений, опублико-
ванных в документах аэронавигационной информации 
и/или указанных органом ОВД. 

Visual approach shall be executed by clearance of 
TWR controller after the flight crew reports establishing 
visual contact with RWY or its references. After obtain-
ing TWR controller’s clearance, flight crew shall main-
tain descent path and profile at own discretion, in view 
of restrictions published in the aeronautical information 
documents and/or issued by ATS unit.  

В целях оптимизации потока ВС орган ОВД может 
задать экипажу ВС ограничения на выполнение визуаль-
ного захода на посадку (выход на предпосадочную пря-
мую на заданном удалении или заданной высоте). Если 
выдержать заданные ограничения не представляется 
возможным, экипаж ВС должен немедленно сообщить об 
этом органу ОВД. 

ATS unit can assign visual approach restrictions 
(establishing on final at the assigned distance or at the 
assigned altitude) to the flight crew to optimize ACFT 
flow. If unable to maintain the assigned restrictions, the 
flight crew must immediately report it to ATS unit. 

В любом случае ответственность за выдерживание 
безопасной траектории полета и безопасного профиля 
снижения возлагается на экипаж ВС. 

In all cases flight crew bears full responsibility for 
maintaining safe flight path and descent profile. 

Орган ОВД обеспечивает эшелонирование между 
ВС, получившими разрешение на выполнение визуаль-
ного захода на посадку, и другими прибывающими (вы-
летающими) ВС. 

ATS unit provides separation between ACFT 
cleared to execute visual approach, and other arriving 
(departing) ACFT. 

Экипаж ВС при выполнении визуального захода на 
посадку поддерживает постоянный визуальный контакт с 
ВПП и/или ее ориентирами. При потере такого контакта 
экипаж выполняет процедуру ухода на второй круг по 
ППП и немедленно информирует об этом орган ОВД.  

When executing visual approach flight crew shall 
maintain continuous visual contact with RWY and/or its 
references. In case visual contact with RWY and/or its 
references is lost, flight crew shall execute missed ap-
proach under IFR and immediately inform ATS unit 
about it. 
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6. Процедуры наблюдения ОВД 6. ATC surveillance procedures 

6.1 Радиолокационный контроль и ОВД с использо-
ванием первичного обзорного радиолокатора 

6.1 Radar control and ATS using primary surveil-
lance radar  

Осуществляется постоянно с использованием    
ОРЛ-А. Используется для ОВД ВС, не оборудованных 
бортовыми ответчиками. ОВД особенностей не имеет. 

Continuous radar control and ATS using primary 
surveillance radar are carried out by means of TAR. 
Radar control and ATS using primary surveillance radar 
is used for ACFT, not equipped with transponders. ATS 
on the basis of primary surveillance radar has no peculi-
arities. 

6.2 Радиолокационный контроль и ОВД с использо-
ванием вторичного обзорного радиолокатора 

6.2 Radar control and ATS using secondary surveil-
lance radar 

Осуществляется постоянно с использованием    
ОРЛ-А, является основным способом наблюдения.   
ОРЛ-А оснащен режимами работы «УВД» и «RBS», 
обеспечивает прием сигналов самолетных ответчиков в 
обоих режимах. Вторичный канал обеспечивает отобра-
жение на индикаторе воздушной обстановки отметки ВС 
и дополнительной информации, передаваемой бортовым 
ответчиком и рассчитанной комплексом средств автома-
тизации УВД «Альфа». 

Continuous radar control and ATS using secondary 
surveillance radar by means of TAR is the basic method 
of surveillance. TAR is equipped with "ATC" and "RBS" 
operational modes, providing reception of aircraft tran-
sponder signals in both modes. Secondary channel pro-
vides a display on the indicator of the air situation of the 
aircraft mark and additional information transmitted by 
the aircraft transponder and calculated by the ATC au-
tomation complex "Alpha". 

Радиолокационное наведение выполняется органом 
ОВД при необходимости, исходя из анализа воздушной 
обстановки, или осуществляется по запросу экипажа. 

Radar guidance is executed by ATS unit if deemed 
necessary on the basis of analysis of the air situation or 
executed on flight crew’s request. 

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

6.3 Surveillance and ATS using ADS-B 

Не применяются. Not applicable. 

7. Потеря радиосвязи 7. Communication failure 

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж ВС 
действует в соответствии с процедурами отказа (потери) 
радиосвязи, изложенными в Приложении 2 ICAO и раз-
деле ENR 1.6 настоящего AIP. 

In case of radio communication failure the flight 
crew shall follow the radio communication failure proce-
dures set forth in IСАО Annex 2 and ENR 1.6 section of 
the present AIP. 

В случае принятия решения командиром ВС о про-
изводстве посадки на аэродроме Ноябрьск экипажу ВС 
необходимо: 

In case if the pilot-in-command takes the decision 
to land at Noyabrsk aerodrome, the flight crew must do 
the following: 

-  включить сигнал бедствия; -  switch on distress signal; 

-  при наличии ответчика вторичной радиолокации 
установить код 7600; 

-  if SSR transponder is AVBL, set code 7600; 

-  принять меры к восстановлению радиосвязи непо-
средственно или через другие ВС и пункты УВД (при 
необходимости может использоваться аварийная частота 
121.5 МГц); 

-  take measures to re-establish radio communica-
tion directly or through other ACFT and ATS units (if 
necessary, emergency frequency 121.500 MHz may be 
used); 

-  при возможности использовать мобильный теле-
фон (номер 8 (3496) 36-56-01); 

-  use cell phone, if possible (number  8 (3496) 36-
56-01); 

-  прослушивать команды диспетчера на частоте 
ДПРМ (615 кГц); 

-  monitor the instructions of the controller on LOM 
frequency (615 кHz); 

-  войти в зону ожидания и выполнить полет в ней на 
нижнем безопасном эшелоне; 

-  enter the holding area and hold at the lower safe 
flight level; 

-  снижение для захода на посадку начинать после 
пролета ДПРМ;  

-  commence descending for approach-to-land af-
ter passing LOM; 

-  при нахождении на предпосадочной прямой обо-
значить себя (по возможности) периодическим включе-
нием посадочных фар или миганием бортовых огней; 

- while being on final, identify itself (if possible) by 
periodical switching landing lights on or by ACFT lights 
flashing; 

-  произвести посадку на аэродроме. -  land at the aerodrome. 

8. Процедуры полетов по ПВП  8. Procedures for VFR flights 
Полеты по ПВП в диспетчерской зоне Ноябрьск вы-

полняются в визуальных метеоусловиях с максимальной 
осмотрительностью всего экипажа ВС, в соответствии с 
действующими правилами полетов в воздушном про-
странстве РФ и при наличии разрешения органа ОВД. 

VFR flights in CTR shall be executed under visual 
meteorological conditions with extreme caution of the 
entire flight crew, in accordance with valid rules of flights 
in the airspace of the Russian Federation and provided 
there is ATS unit clearance. 
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КВС обязан строго соблюдать ПВП и своевременно 
докладывать органу ОВД о необходимости перехода к 
выполнению полетов по ППП. 

Pilot-in-command must strictly follow visual flight 
rules and timely inform ATS unit about the necessity to 
change to IFR flight. 

При прибытии экипаж ВС прослушивает информа-
цию АТИС и докладывает ее индекс диспетчеру КДП при 
первой радиосвязи. 

Upon arrival the flight crew must listen to the ATIS 
broadcast and report its code letter on initial radio con-
tact with TWR controller. 

При входе в диспетчерскую зону Ноябрьск произво-
дится перевод шкалы барометрического высотомера с 
давления QNH района на давление QNH аэродрома 
(перевод шкалы барометрического высотомера на дав-
ление QNH района производится при выходе за пределы 
диспетчерской зоны Ноябрьск). 

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). 

По ПВП ниже эшелона перехода полеты ВС выпол-
няются на абсолютных высотах по давлению QNH, крат-
ных 100 футам, в диапазоне от минимальной безопасной 
высоты до 3000 футов. Вход ВС в CTR осуществляется, 
как правило, на высоте 1000 футов, выход из CTR на 
высоте 900 футов. 

VFR flights below transition level shall be executed 
at altitudes based upon QNH and divisible by 100 feet, 
in the range from minimum safe altitude up to 3000 feet. 
ACFT entry into CTR shall be executed at altitude of 
1000 feet, as a rule, and exit out of CTR shall be exe-
cuted at altitude of 900 feet. 

Экипажи ВС, не оборудованных для выдерживания 
высоты в футах по давлению QNH, должны располагать 
переводными таблицами, позволяющими трактовать 
полученное указание органа ОВД применительно к име-
ющемуся оборудованию (например, переводная таблица 
футы – метры). 

The flight crews of ACFT, not equipped for main-
taining altitude in feet based upon QNH, must have con-
version 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 давлению 
QFE. 

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

УСРО AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ USRO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

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

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

Сезонная миграция наблюдается весной в северном 
и осенью в южном направлении на высотах до 3000 м.  

Seasonal bird migration occurs in spring in the 
northern direction and in autumn in the southern direc-
tion at heights up to 3000 m.  

Суточная миграция (местное время): Daily migration (local time): 

- летом – 0500-0900, 1800-2200; - in summer – 0500-0900, 1800-2200; 

- зимой – 0600-0900, 1500-1800. - in winter – 0600-0900, 1500-1800. 

Высоты суточной миграции – до 500 м. Heights of daily migration – up to 500 m. 

Информация об орнитологической обстановке пере-
дается по каналу АТИС, при необходимости – диспетче-
ром КДП. 

Information about the ornithological situation is 
broadcasted via ATIS channel, if necessary – by the 
TWR controller. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 




