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УУЫХ 
UUYH 

 

 

AД 2.1 
 

AD 2.1 

 

 

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

.  
 

   

УУЫХ AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 

UUYH AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

633401с 0534816в 

633401N 0534816E 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from the city 

4 км В г. Ухта 

4 KM E of Ukhta 
3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

482 фт/19.8C 

482 FT/19.8C 

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 

20B (2017)/ 7.2'B 

20E (2017)/ 7.2'E 

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

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

Филиал АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Ухта», 

169302, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ул. Авиационная, 18 

Branch of JSC «Komiaviatrans» «Airport Ukhta», 

18, ulitsa Aviatsionnaya, Ukhta, Republic of Komi, 169302, Russia 
Тел./Tel.: (8216) 75-77-14 

         (8216) 75-77-10 

         (8216) 75-75-82 

Факс/Fax: (8216) 75-77-14 

uhta.avia@komiaviatrans.ru 

AFTN:   УУЫХЫФЫЬ/UUYHYFYX 

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 

 

   

УУЫХ AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
UUYH AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 
ПН-ПТ:     0500-1400 

СБ, ВС, прaзд:  не работает 

MON-FRI:    0500-1400 

SAT, SUN, HOL: U/S 

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

нет 

NIL 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 
0300-1800 

4.  Бюро САИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 
0400-1600 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 
0300-1800 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 
0200-1900 

7.  ОВД 

ATS 

к/с 

H24 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 

к/с 

H24 

9.  Обслуживание 

Handling 
0500-1700 

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

H24 

11.  Противообледенение 

De-icing 

к/с 

H24 

12.  Примечания 

Remarks  

 

 

1.Регламент работы АД: Доводится посредством NOTAM 

 AD OPR HR: Notified by NOTAM 

2. Тм = UTC + 3 часа 

 LT = UTC + 3 HR 

   
   
   
   
   
   
   

УУЫХ УХТА 

UUYH UKHTA 
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УУЫХ AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 

UUYH AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo handling facilities 

Имеются 

AVBL 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

РТ, TC-1/Turbo Nikoil (TH-98) 

RT, TS-1/ Turbo Nikoil (TN-98) 

3.  Средства заправки топливом/емкость  

Fueling facilities/capacity 

22 м
3
 ‒ 1 шт./22 m

3 
– 1 unit, 

7.5 м
3 

‒ 1 шт./7.5 m
3
 – 1 unit, 

10 м
3
 ‒ 1 шт./10 m

3
 – 1 unit. 

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 

Для ВС В737-500, EMB-145ER, L-410UVP-E20, Як-42, Ми-8 
водило с адаптером, инженерно-технический состав 

Tow bar with adaptor is AVBL for B737-500, EMB-145ER, 

L-410UVP-E20, Yak-42, Mi-8 ACFT, maintenance personnel 

7.  Примечания 

Remarks  

Для ВС, кроме В737-500, EMB-145ER, L-410UVP-E20, Як-42, 
Ми-8, водило и инженерно-технический состав на борту 

Tow bar and maintenance personnel on board are AVBL, except for 
B737-500, EMB-145ER, L-410UVP-E20, Yak-42, Mi-8 ACFT 

   
УУЫХ AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
UUYH AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Профилакторий аэропорта (20 комнат), гостиницы в городе 

Health care centre of the AD (20 rooms), hotels in the city 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Кафе в здании аэровокзала 

Cafe in airport terminal 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Автобус, такси 

Bus, taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Здравпункт в здании аэровокзала 

First aid post in airport terminal 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

Банкоматы в здании аэровокзала, почта в городе 

Cash machines in airport terminal, post office in the city 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

нет 

NIL 

7.  Примечания 
Remarks  

нет 
NIL 

   
УУЫХ AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
UUYH AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 
AD category for fire fighting 

кат. 5 в период регламента работы 
CAT 5 during AD OPR HR 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 
Rescue equipment 

Имеется 
AVBL 

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

Имеются 
 
AVBL 

4.  Примечания 
Remarks  

нет 
NIL 

   
УУЫХ AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
UUYH AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1.  Виды оборудования для удаления осадков 
Types of clearing equipment 

Имеются 
AVBL 

2.  Очередность удаления осадков 
Clearing priorities 

I очередь: ВПП, РД, перрон, края ВПП (на ширину 10 м), боко-
вые полосы безопасности, свободные зоны; 
II очередь: критические зоны КРМ, ГРМ, обочины РД; 
III очередь: края ВПП, подъездные пути к объектам аэродрома, 
внутрипортовые дороги, территория служб и подразделений. 

1. RWY, TWY, apron, RWY side stripe (to a width of 10 m), RWY 
shoulders, CWYs; 

2. LOC and GP critical areas, TWY shoulders; 
3. RWY side stripe, access roads to AD facilities, inner airport 

roads, sites of AD services and units. 

3.  Примечания 
Remarks 

См. SNOWTAM 
See SNOWTAM 
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УУЫХ AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК. 
UUYH AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA. 

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 

Перрон/Apron: 

 асфальтобетон/ Asphalt-Concrete,  

    *PCN 25 F/B/X/T(** PCN 38 F/B/X/T) 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength  

РД/TWY: 

 A – 24 M, асфальтобетон/ Asphalt-Concrete, PCN 18 F/B/X/T 
 B – 21 M, асфальтобетон/ Asphalt-Concrete, PCN 31 F/B/X/T 

 С – 20 M, асфальтобетон/ Asphalt-Concrete, PCN 6 F/B/X/T 

 D – 22 M, асфальтобетон/ Asphalt-Concrete, PCN 6 F/B/X/T 

 E – 21 M, асфальтобетон/ Asphalt-Concrete, PCN 6 F/B/X/T 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высото-
меров 

Altimeter сheckpoint location and elevation 

Порог ВПП 18: 430 фт, Порог ВПП 36: 474 фт 
 

THR RWY 18 430 FT, THR RWY 36 474 FT 

4.  Местоположение точек проверки VOR 

VOR checkpoints 

нет 

NIL 

5.  Местоположение точек проверки ИНС 

INS checkpoints 

нет 

NIL 

6.  Примечания 

Remarks  

РД А, С, D, E ‒ закрыты 

TWY A, C, D, E ‒ closed 

   

* - С 02 апреля по 31 октября/ 02 APR-31 OCT 
** - С 01 ноября по 01 апреля / 01 NOV-01 APR 
   
   

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

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
UUYH AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING. 

1.  Использование опознавательных знаков мест стоянки 
воздушных судов, 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 

Номер стоянки ВС, Т-образный знак остановки ВС, сопряжения 
РД с ВПП, оси руления ВС на РД, маркировка места ожидания у 
ВПП. 

Система визуального управления стыковкой/размещением на 
стоянке отсутствует. 

Stand number, T-shaped ACFT stop sign, intersections of TWY and 
RWY, TWY centre line, runway-holding position marking.  

Visual docking/parking guidance system on aircraft stands – NIL. 

2.  Маркировочные знаки и огни ВПП и РД 

RWY and TWY marking and LGT  

Имеются 

AVBL 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УУЫХ AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
UUYH AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

Смотри раздел GEN 3.1.6, «Электронные данные о местности и препятствиях”, AИП России  

See GEN 3.1.6, “Electronic Terrain and Obstacle Data” of AIP Russia 
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УУЫХ AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
UUYH AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ-3 Ухта Северного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» 

Ukhta Aeronautical meteorological station (civil)-3 of the Northern 
branch of FSBI “Aviamettelekom of Roshydromet” 

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

Hours of service, MET Office outside hours of service 

0300-1700 

3.  Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

АМСГ-3 Ухта                  9 часов 

Ukhta Aeronautical meteorological station (civil)-3   9 HR 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast interval of issuance 
TREND 1 час 

TREND 1 HR 

5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Устные консультации, инструктаж 

Verbal consultations, briefing 

6.  Предоставляемая полетная документация и используе-
мые языки 

Flight documentation, language(s) used 

TAF, GAMET, SIGMET, AIRMET, AIREP  руc, RUS 

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

Charts and other information available for briefing or consul-
tation 

Приземные карты, карты барической топографии, карты ОЯП 
(SWH, SWM), прогноз ветра  и температуры по высотам, снимки 
ИСЗ, погода METAR/SPECI аэродромов вылета, посадки, запасных 

Surface weather charts, constant pressure maps, SIGWX (SWH, 
SWM), forecasts of upper wind and upper-air temperature, satellite 
data, METAR/SPECI forecasts for departure/landing and alternate 
aerodromes. 

8.  Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

Панели ПИ-02, ГГС, ATИС 
 

PI-02 indication panels, loudspeaker communication, ATIS 

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 

 
   

УУЫХ AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
UUYH AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.  

Обозначения  

ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 

МПУ ВПП 

Размеры ВПП 

(м) 

Несущая  
способность (PCN) 
и поверхность ВПП 
и концевой полосы 

торможения 

Координаты 
порога ВПП, 
конца ВПП, 

волна геоида 
порога ВПП 

Превышение порогов, 
наибольшее  

превышение зоны 
приземления ВПП,  

оборудованных для 
точного захода 

Designations  

RWY  

NR 

TRUE & 

MAG BRG 

Dimensions of RWY 
(M) 

Strength (PCN) and 
surface of RWY and 

SWY 

THR coordi-
nates, RWY 
end coordi-
nates, THR 

geoid undula-
tion 

THR elevation and 
highest elevation of 

TDZ of precision 
APCH RWY 

1 2 3 4 5 6 

18 195.44 

175 
2649x45 

PCN 34F/B/X/T 

Asphalt-Concrete 

633442.09N 

0534841.94E 

--- 

--- 

THR 430 FT 

36 
015.43 

355 
2649x45 

PCN 34F/B/X/T 

Asphalt-Concrete 

633319.62N 

0534750.84E 

--- 

--- 

THR 474 FT 

 

Уклон ВПП и  
концевой полосы  

торможения 

Размеры концевой 
полосы торможения 

(м) 

SWY 

Размеры полос, 
свободных от пре-

пятствий (м) 

CWY 

Размеры летной 
полосы (м) 

Strip 

Свободная 
от препят-
ствий зона 

Примечания 

Slope of  
RWY - SWY 

dimensions (M) dimensions (M) dimensions (M) OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

--- нет/NIL 300x150 2950x300 нет/NIL Система координат 
ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate 
system --- нет/NIL 400x150 2950x300 нет/NIL 
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УУЫХ AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
UUYH AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 

RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега (м) 

TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная дистан-

ция (м) 

TODA (M) 

Располагаемая 
дистанция пре-

рванного взлета (м) 

ASDA (M) 

Располагаемая 
посадочная ди-

станция (м) 

LDA (M) 

Примечания 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

18 2649 2949 2649 2649 нет/NIL 

36 2649 3049 2649 2649 нет/NIL 

   

   

УУЫХ AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
UUYH 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 при-
земления 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света огней 

осевой 
линии ВПП 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 

света 
посадочных 
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 

18 

SALS 

900 M 

LIL 

зелёные 

green 

нет 

NIL 
290 М 

нет 

NIL 

2649 M,60 M 

2049 M white 

last 600 M 

yellow 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

36 

SALS 

900 M 

LIL 

зелёные 

green 

нет 

NIL 
287 М 

нет 

NIL 

2649 M,60 M 

2049 M white 

last 600 M 

yellow 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

   

   

УУЫХ AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
UUYH 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: имеются; Осевые: нет 
Edge: AVBL; Centre line: NIL 

4.  Резервный источник электропитания/время переключения 
Secondary power supply/switch-over time 

Имеется на все огни АД / 60 сек. 
Secondary power supply to all lighting at AD / 60 SEC 

5.  Примечания 
Remarks 

нет 
NIL 

   
   

УУЫХ AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
UUYH AD 2.16 HELICOPTERS LANDING AREA. 

1.  Координаты TLOF и порога FATO 
Волна геоида 
Coordinates TLOF or THR of FATO 
Geoid undulation 

нет 
 

NIL 

2.  Превышение TLOF/FATO 
TLOF and/or/ FATO elevation 

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. o
n 
Истинный и магнитный пеленги FATO 
True and MAG BRG of FATO 

нет 
NIL 

5.  Объявленные располагаемые дистанции 
Declared distances available 

нет 
NIL 

6.  Огни приближения и огни зоны FATO 
APCH and FATO lighting 

нет 
NIL 

7.  Примечания 
Remarks 

Взлет и посадка вертолетов выполняются с/на ВПП 
Take-off and landing of HEL are executed from/on RWY 
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УУЫХ AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
UUYH AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Ухта диспетчерская зона: 

Окружность радиусом 40 км с центром 633401с 0534816в 

Ukhta CTR: 

A circle radius of 40 KM centred at 633401N 0534816E 

Ухта диспетчерский район: 

Окружность радиусом 80 км с центром 633401с 0534816в 

Ukhta CTA: 

A circle radius of 80 KM centred at 633401N 0534816E 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Ухта диспетчерская зона: от земли до FL050 

Ukhta CTR: GND - FL050 

Ухта диспетчерский район: выше FL050 до FL140 

Ukhta CTA: above FL050 - FL140 

3.  Классификация воздушного пространства 

Airspace classification 

Класс С 

Class C 

4.  Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Ухта-Вышка   рус 

Ukhta-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 

   
   

УУЫХ AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
UUYH 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 

Аварийно-спасательная 

Emergency FREQ 

КДП 

TWR 

Ухта-Вышка 

Ukhta-Vyshka 
118.100 

к/с 

H24 

нет 

NIL 

 Ухта-Транзит 

Ukhta-Tranzit 
131.800 

к/с 

H24 

Коммерческий канал 

Commercial channel 

АТИС 

ATIS 
Ухта-АТИС 
Ukhta-ATIS 

127.400 
к/с 

H24 

нет 

NIL 
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УУЫХ AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
UUYH AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства, 

магнитное  
склонение и тип 
обеспечиваемых 

операций 

Обозна-
чения 

Частота 
Часы 

работы 

Координаты 
места установ-

ки передаю-
щей  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 
coordinates 

Elevation of 
DME  

transmitting 
antenna 

Service volume 
radius from the 
GBAS reference  

point (KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VORDME 

(20°B/--) 

(20°E/--) 

УХТ 

UHT 

113.8 

CH 85X 

к/с 

H24 

633337.3N 

0534736.5E 
150 М/500 FT  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 18 

ILS кат I 

(20°B/--) 

LOC 18 

ILS CAT I 

(20°E/--) 

ИДП 

IDP 
110.1 

к/с 

H24 

633303.4N 

0534740.8E 

  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 18 

GP 18 
- 334.4 

к/с 

H24 

633432.0N 

0534847.7E 

  3.0, RDH 54 FT/16.4 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

DME 18 
ИДП 

IDP 
CH 38W 

к/с 

H24 

633432.0N 

0534847.7E 

  Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 18 

LOM 18 

ДП 

DP 
304 

к/с 

H24 

633642.2N 

0534954.6E 

  355MAG/3.9 KM RWY 18 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 18 

LMM 18 

Д 

D 
628 

к/с 

H24 

633511.4N 

0534900.3E 
  

355MAG/0.9 KM RWY 18 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 36 

ILS кат I  

(20°B/--) 

LOC 36 

ILS CAT I  

(20°E/--) 

ИБФ 

IBF 
109.7 

к/с 

H24 

633459.0N 

0534852.5E 

  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 36 

GP 36 
- 333.2 

к/с 

H24 

633329.7N 

0534745.1E 

  3.0, RDH 50 FT/15.3 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

DME 36 
ИБФ 

IBF 
CH 34X 

к/с 

H24 

633329.7N 

0534745.1E 

  Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 36 

LOM 36 

БФ 

BF 
304 

к/с 

H24 

633119.8N 

0534636.2E 

  175MAG/3.9 KM RWY 36 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 36 

LMM 36 

Б 

B 
628 

к/с 

H24 

633251.6N 

0534733.5E 

  175MAG/0.9 KM RWY 36 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 18 

GLS кат I 

GBAS (H) 18 

GLS CAT I 

G18A CH 20681 
к/с 

Н24 

633348.9N 

0534756.6E 

 

37 

3.0, RDH 54 FT/16.4 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 36 

GLS кат I 

GBAS (H) 36 

GLS CAT I 

G36A CH 21092 
к/с 

Н24 

 

37 

3.0, RDH 50 FT/15.3 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС/GBAS (H) 

SID/STAR RNAV 
(GNSS) 

RNAV (GNSS) 

УУЫХ 

UUYH 

114.750 

CH 22325 

к/с 

Н24 

 

350 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
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УУЫХ AД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА 

        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА 

UUYH AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Движение ВС на аэродроме осуществляется ру-
лением или буксировкой. 

Movement of ACFT on the aerodrome shall be carried 
out by taxiing or towing. 

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

Заруливание (выруливание) ВС на (с) МС произ-
водится только под руководством ответственного лица 
инженерно-авиационной службы (ИАС). Во всех слу-
чаях ответственность за безопасность руления несут 
КВС и должностное лицо ИАС. 

ACFT shall taxi into/out of stands only under the su-
pervision of the aerodrome engineering service specialist. 
In all cases, the responsibility for safety of taxiing is im-
posed on the pilot-in-command and the aerodrome engi-
neering service specialist. 

Руление и буксировка производятся по установ-
ленной маркировке. 

Taxiing and towing shall be carried out along the es-
tablished marking. 

3. Зона стоянки для вертолетов 3. Parking area for helicopters 

Зона стоянки для вертолётов МС 11-18. Stands 11-18 are designated for parking of helicop-
ters. 

4. Перрон 4. Apron 

МС 1, 1A, 1B, 1D, 1C, 1E, 2, 2A, 2B, 2D, 2C ис-
пользуются для стоянки самолетов. 

Stands 1, 1A, 1B, 1D, 1C, 1E, 2, 2A, 2B, 2D, 2C are 
AVBL for parking of ACFT. 

5. Ограничения при рулении 5. Taxiing – limitations 

Смотри AD 2.2 UUYH-39/40, UUYH-40.1. See charts on pages AD 2.2 UUYH-39/40, UUYH-40.1. 

6. Учебные и тренировочные полеты, испытатель-
ные полеты, использование ВПП 

6. Training and practice flights, test and evaluation 
flights, use of the runway 

Тренировочные, испытательные полеты (преду-
смотренные регламентом ТО) выполняются в уста-
новленном порядке. Учебные полёты не выполняются. 

Practice, test and evaluation flights (if envisaged as 
part of the routine maintenance) are conducted in accord-
ance with the established procedure. AD is not AVBL for 
conducting training flights. 

7. Удаление воздушных судов, потерявших спо-
собность двигаться 

7. Removal of disabled ACFT 

Эвакуация ВС имеет цель в кратчайший срок со-
здать условия для взлета, посадки и руления других 
ВС и обеспечить непрерывную работу аэродрома. 

Removal of disabled ACFT is intended to provide 
conditions for take-off, landing and taxiing of other ACFT in 
the shortest possible time and thereby resume regular day-
to-day operations at the aerodrome. 

УУЫХ AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 

        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

UUYH AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

Общие положения General provisions 

Мероприятия по снижению авиационного шума в 
районе аэропорта Ухта: 

Measures aimed at reducing noise level in Ukhta AD 
terminal area. 

1. При взлете с ВПП 18 использовать методику 
пилотирования ВС по РЛЭ, раздел «Взлет с уменьше-
нием шума на местности». 

1. When take-off is executed from RWY 18, flight crews 
shall employ Noise abatement departure procedures, spe-
cified in the relevant section of the Aeroplane Flight Manual. 

2. При посадке ВС на ВПП 36 на глиссаде исполь-
зовать минимальный угол выпуска закрылков, допу-
стимый для данной посадочной массы в соответствии 
с РЛЭ ВС. 

2. When take-off is executed from RWY 36, on the 
glide slope flaps shall be extended to the minimum angle 
allo-wable for the given ACFT landing mass in accordance 
with the Aeroplane Flight Manual. 

3. При взлёте и заходе на посадку с/на ВПП 18/36 
полеты над городом Ухта ниже второго эшелона зоны 
ожидания ЗАПРЕЩЕНЫ. 

3. When take-off and approach are executed from/to 
RWY 18/36, flights over Ukhta below the holding area se-
cond flight level are PROHIBITED. 

4. Первый и второй развороты после взлета с 
ВПП 18 для ВС 4 класса и вертолетов всех типов вы-
полнять, исключая полет над пос. Дальний. 

4. After take-off from RWY 18, class 4 ACFT and HEL 
of all types shall perform crosswind and downwind turns, 
avoiding overflying Dalniy settlement. 

УУЫХ AД 2.22  ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ И ДВИЖЕНИЯ 

        НА ЗЕМЛЕ 

UUYH AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General 

Полеты в диспетчерской зоне (районе) Ухта осу-
ществляются в соответствии с правилами полетов по 
приборам (ППП) и правилами визуальных полетов 
(ПВП).  

Flights in Ukhta CTR (CTA) shall be operated in ac-
cordance with Instrument and Visual flight rules. 
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При полетах необходимо: Requirements for flight operations: 

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

- to obtain ATS unit clearance before ACFT enters 
CTR, CTA; 

- по запросу органа ОВД сообщать местонахож-
дение; 

- to report ACFT position upon request of the ATS 
unit; 

- выполнять указания соответствующих органов 
ОВД; 

- to follow instructions of the respective ATS units; 

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

- to maintain two-way radio communication in VHF 
range. 

Назначение органом ОВД и выдерживание эки-
пажем ВС высот ниже эшелона перехода осуществ-
ляются в футах по давлению аэродрома, приведенно-
го к среднему уровню моря по стандартной атмосфере 
(QNH). Значение давления QNH в гПа передается в 
сводке АТИС и органом ОВД, по запросу экипажа ВС в 
мм рт. ст. 

       ATS unit assigns and flight crew shall maintain al-
titudes below the transition level in feet based upon QNH 
pressure. QNH pressure in hPa is included in ATIS broad-
cast or transmitted by the ATS unit in mm Hg upon request 
of the flight crew. 

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

QFE pressure is issued by the ATS unit upon request 
of the flight crew only, at the same time, ATS unit assigns 
altitudes in feet based upon QNH pressure. 

При заходе на посадку по ППП ниже эшелона пе-
рехода органом ОВД назначаются, как правило, высо-
ты 3000 футов и ниже в значениях, кратных 100 фу-
там. 

ATS unit usually assigns ALT 3000 ft or below, divisi-
ble by 100 ft, when ACFT execute IFR approach below the 
transition level. 

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

Flight crews of ACFT, not equipped for maintaining al-
titude in feet based upon QNH, must have conversion ta-
bles interpreting the obtained instruction of the ATS unit 
relative to the AVBL equipment (for example, conversion 
table feet QNH - metres QFE). 

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

Height in metres based upon QFE can be assigned to 
state aviation ACFT upon request of the flight crew. 

2. Процедуры полетов по ППП в пределах диспет-
черской зоны (района) Ухта 

2. Procedures for IFR flights within Ukhta CTR (CTA) 

Полеты по ППП выполняются на заданных эше-
лонах (высотах) в соответствии с правилами эшело-
нирования ВС. 

IFR flights shall be operated at assigned flight levels 
(altitudes) in accordance with rules of separation. 

Ответственность за обеспечение установленных 
интервалов между воздушными судами и назначение 
безопасного эшелона (высоты) полета возлагается на 
диспетчера КДП. Изменение эшелона (высоты) полета 
производится только по указанию диспетчера КДП. 

TWR controller (“Ukhta-Vyshka”) is responsible for 
providing the established separation intervals between 
ACFT and assigning safe flight level (altitude). Change of 
flight level (altitude) is permitted by TWR controller’s 
(“Ukhta-Vyshka”) instruction. 

При возникновении угрозы безопасности полета 
экипажу ВС предоставляется право самостоятельно 
изменить эшелон полета с немедленным докладом об 
этом диспетчеру КДП. 

If a threat to flight safety occurs, a right is given to the 
flight crew to change flight level at own discretion, immedi-
ately reporting it to TWR controller (“Ukhta-Vyshka”). 

Для обеспечения возможностей регулирования 
очередности захода на посадку используются зоны 
ожидания над ДПРМ 18, ДПРМ 36, YH006, YH018. 

Holding areas over LOM 18, LOM 36, YH006, YH018 
are used to provide approach sequence. 

Переход от ППП к полетам по ПВП разрешается 
только в том случае, когда диспетчер КДП получит от 
КВС: «Отменяю полет по ППП» и необходимые изме-
нения для внесения в план полета. Диспетчеру за-
прещается принуждать КВС выполнять полеты по ПВП 
без его согласия. 

Change from IFR flights to VFR flights is permitted on-
ly after TWR controller (“Ukhta-Vyshka”) receives a mes-
sage from the pilot-in-command containing the phrase: 
“IFR cancelled” and information on changes that need to 
be inserted in the FPL. It is prohibited for the controller to 
pressure the pilot-in-command to execute VFR flights with-
out his consent. 

Предупреждение: Warning: 

Визуальное маневрирование в секторе 220-290 
на удалении 10 км от VORDME UHT, от земной по-
верхности до FL050 - ЗАПРЕЩЕНО. 

Visual manoeuvring in sector 220°-290° at DIST 10 
km from VORDME UHT, from GND to FL050 is PROHI-
BITED. 

3. Процедуры наблюдения ОВД 3. ATC Surveillance procedures 

3.1.Радиолокационный контроль и ОВД с исполь-
зованием первичного обзорного радиолокатора. 

3.1 Radar control and ATS using primary surveillance 
radar. 

Осуществляется по АРЛК «Лира-А10» без осо-
бенностей. 

Terminal Area Radar Complex “Lira-A10” is employed 
to provide radar control and ATS using primary surveil-
lance radar. 
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3.2. Радиолокационный контроль и ОВД с исполь-
зованием вторичного обзорного радиолокатора. 

3.2 Radar control and ATS using secondary surveil-
lance radar. 

Осуществляется по АРЛК «Лира-А10» и является 
основным способом наблюдения. АРЛК «Лира-А10» 
обеспечивает приём сигнала самолётного ответчика в 
режимах «УВД» и «RBS». 

Terminal Area Radar Complex “Lira-A10” is employed 
to provide radar control and ATS using secondary surveil-
lance radar and is the main surveillance method. Terminal 
Area Radar Complex “Lira-A10” provides receipt of signals 
(replies) from ACFT with Mode S and RBS transponders. 

Необходимость радиолокационного наведения 
определяется органом ОВД или осуществляется по 
запросу экипажа. 

The necessity to apply radar vectoring is determined 
by the ATS unit or vectoring is provided upon request of 
the flight crew. 

4. Потеря радиосвязи 4. Communication failure 

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж дей-
ствует в соответствии с процедурами отказа (потери) 
радиосвязи, изложенными в Приложении 2 ICAO и в 
разделе ENR 1.6 AIP России. 

In the event of radio communication failure flight crew 
shall follow radio communication failure procedures set 
forth in ICAO Annex 2 and ENR 1.6 section of AIP of Rus-
sia. 

При потере радиосвязи после взлета: In the event of radio communication failure after take-
off flight crew shall:   

- произвести заход по установленной схеме и вы-
полнить посадку на аэродроме вылета; 

- execute approach in accordance with the estab-
lished procedure and land at the aerodrome of departure; 

- в случаях, когда произвести посадку на аэро-
дроме вылета не представляется возможным (по ме-
теорологическим условиям или если масса ВС пре-
вышает максимально-допустимую посадочную массу и 
нет условий для слива топлива и др.), КВС имеет пра-
во: 

- if unable to land at the aerodrome of departure (due 
to weather conditions or in case ACFT mass exceeds max-
imum permissible landing mass and it is not possible to 
dump fuel), pilot-in-command has the right to: 

a) следовать на аэродром назначения по схеме 
выхода с набором заданной высоты (эшелона), со-
гласно плана полета; 

a) proceed to the destination aerodrome along SID, 
climbing to the assigned altitude (flight level) according to 
flight plan; 

b) следовать на запасной аэродром, выбранный 
при принятии решения на вылет, на одном из выде-
ленных для полета без радиосвязи эшелонов FL140, 
150 или FL240, 250 в зависимости от направления 
движения. 

b) proceed to the alternate aerodrome determined, 
when filing the FPL at one of the flight levels designated for 
flights without radio communication - FL140, FL150 or 
FL240, FL250 depending on direction of the flight. 

При потере радиосвязи после входа в зону ответ-
ственности диспетчера КДП Ухта экипаж продолжает 
полет на эшелоне, заданном последней полученной 
командой диспетчера ОВД в направлении ДПРМ 
ВПП 18/36 или БПРМ ВПП 18/36 рабочего курса по-
садки. Снижение от ДПРМ/БПРМ начинается в рас-
четное время прибытия или как можно ближе к нему. 
Заход на посадку осуществляется по приборам в со-
ответствии с порядком, установленным для данного 
навигационного средства. Посадка, по возможности, 
производится в пределах 30 минут после расчетного 
времени прибытия. 

In the event of radio communication failure after entry 
into the area of responsibility of TWR controller (“Ukhta-
Vyshka”), flight crew shall proceed at the last flight level 
assigned by the ATS unit controller towards RWY 18/36 
LOM or RWY 18/36 LMM of active landing heading. De-
scent from LOM/LMM shall be commenced at the estimat-
ed time of arrival (ETA) or as close to ETA as possible. 
Instrument approach shall be executed in accordance with 
the procedure established for the specified navigation aid. 
Landing, if possible, shall be executed within 30 minutes 
after ETA. 

При потере радиосвязи КВС обязан: In the event of radio communication failure pilot-in-
command must: 

- включить сигнал "Бедствие"; - switch on distress signal (“MAYDAY”);  

- используя все имеющиеся радиосредства, при-
нять меры к восстановлению связи с диспетчером 
«Ухта-Вышка» на частоте 118.100 МГц (либо с диспет-
чером «Сивкар-Контроль» на частоте 133.100 МГц или 
133.300, или по КВ-каналу «Сивкар-Радио» на частоте 
5596 кГц или на частоте 3422 кГц) непосредственно 
или через другие воздушные суда; 

- use all AVBL radio aids to re-establish communica-
tion with “Ukhta-Vyshka” controller on FREQ 118.100 MHz 
(or with “Sivkar-Control” controller on FREQ 133.100 MHz 
or 133.300 MHz, or via HF “Sivkar-Radio” on FREQ 5596 
kHz or FREQ 3422 kHz) directly or via other ACFT;  

- при необходимости, использовать аварийную 
частоту 121.500 МГц; 

- use emergency FREQ 121.500 MHz, if necessary; 

- продолжать передачу установленных докладов, 
не ожидая подтверждения о приеме диспетчером; 

- continue transmitting reports or information, control-
ler’s acknowledgement not to be expected; 

- использовать мобильную связь (диспетчер КДП 
Ухта +7(912)863-84-62); 

- use mobile communication (“Ukhta-Vyshka” control-
ler + 7 (912) 863-84-62); 

- прослушивать по каналам связи и на частоте 
ДПРМ (304 кГц) указания и информацию диспетчера. 

- maintain a listening watch on communication chan-
nels and LOM FREQ (304 kHz) for information and control-
ler’s instructions. 

При потере радиосвязи в условиях полета по ПВП 
воздушное судно следует по плану до аэродрома 
первой посадки. 

In the event of radio communication failure during 
VFR flight, ACFT shall proceed to the aerodrome of first 
landing according to flight plan. 
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5. Процедуры в условиях ограниченной видимости 
(LVP) 

5. Low visibility procedures 

5.1. Порядок выполнения процедур в услови-
ях ограниченной видимости (LVP) 

5.1 Application of low visibility procedures 

О начале применения процедур LVP экипажи 
ВС извещаются диспетчером КДП фразой: «Дей-
ствуют процедуры в условиях ограниченной видимо-
сти, проверьте ваш минимум». 

TWR controller (“Ukhta-Vyshka”) announces imple-
mentation of low visibility procedures using the phrase: 
“Low visibility procedures in progress, check your mini-
mum”. 

  

Ответственность за назначение маршрутов руле-
ния по площади маневрирования возлагается на орган 
ОВД. 

ATS unit is responsible for assignment of taxi routes 
on the manoeuvring area. 

Ответственность за несанкционированное выру-
ливание на ВПП и невыдерживание назначенных 
маршрутов руления по площади маневрирования 
возлагается на экипажи ВС. 

Flight crews are responsible for RWY incursion and 
non-adherence to the assigned taxi routes on the manoeu-
vring area. 

Процедуры в условиях ограниченной видимости 
отменяются органом ОВД фразой: «Отмена проце-
дуры в условиях ограниченной видимости».  

Low Visibility Procedures are cancelled by the ATS 
unit using the following phrase: “Low Visibility Procedures 
are cancelled”. 

5.2. ВПП и соответствующее оборудование, 
разрешенное для использования в соответствии с 
процедурами в условиях ограниченной видимости 
(LVP) 

5.2 RWY and relevant equipment approved for low 
visibility operations 

Буксировка ВС (при необходимости – по запросу 
экипажа) выполняется с включенными аэронавигаци-
онными и проблесковыми огнями. 

Towing of ACFT (if required – upon request of flight 
crew) shall be carried out with navigation and flashing 
lights switched on. 

Руление ВС по площади маневрирования выпол-
няется на пониженной скорости строго по осевой ли-
нии руления. 

Taxiing on the manoeuvring area shall be executed at 
reduced speed strictly along taxi guide line. 

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

When LVP are in force it is prohibited: 

- выполнение взлета не от начала ВПП (за исклю-
чением вертолетов); 

- to take off not from RWY beginning (except HEL); 

- выполнение взлета без остановки на исполни-
тельном старте; 

- to take off without stop at the line-up position; 

- наличие более одного ВС на РД или ВПП. - for more than one ACFT to be present on TWY or 
RWY. 

5.3. Метеорологические условия, в которых 
применятся процедуры в условиях ограниченной 
видимости (LVP) 

5.3 Weather conditions for LVP application 

Введение процедур в условиях ограниченной ви-
димости (LVP) при видимости на ВПП (RVR) 550 м и 
менее. 

Low visibility procedures are implemented, when RVR 
is 550 m or below. 

Отмена процедур в условиях ограниченной види-
мости (LVP) при видимости на ВПП (RVR) более 550 м. 

Low visibility procedures are cancelled, when RVR is 
above 550 m. 

5.4. Описание наземных маркировочных зна-
ков/светотехнических средств для использования 
в соответствии с процедурами в условиях ограни-
ченной видимости (LVP) 

5.4 Description of ground marking/lighting sys-
tems used in connection with low visibility procedures 

Смотри AD 2.8, AD 2.14, AD 2.15. For details, see tables AD 2.8, AD 2.14, AD 2.15. 

Размеры РД В составляют 21м*170м, интервал 
боковых огней – 30 метров. 

TWY B dimensions are 21 m x 170 m, edge LGT in-
stalled at intervals of 30 m. 

6. Процедуры полетов по ПВП в диспетчерской 
зоне Ухта 

6. Procedures for VFR flights within Ukhta CTR 

Полеты по ПВП в CTR выполняются в визуальных 
метеоусловиях с максимальной осмотрительностью 
всего экипажа ВС, в соответствии с действующими 
правилами полетов при наличии разрешения органа 
ОВД. 

VFR flights in CTR shall be carried out under VMC, in 
accordance with valid Federal Aviation Regulations of the 
Russian Federation, with flight crew exercising extreme 
caution, provided ATS unit clearance was obtained.  

При входе в CTR производится перевод шкалы 
барометрического высотомера с давления QNH райо-
на на давление QNH аэродрома. Перевод шкалы ба-
рометрического высотомера на давление QNH района 
производится при выходе за пределы CTR.  

Pressure scale of barometric altimeter shall be 
changed from area QNH to aerodrome QNH, when ACFT 
enters CTR. Pressure scale of barometric altimeter shall 
be changed to area QNH when ACFT leaves CTR. 
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По ПВП ниже эшелона перехода полеты ВС вы-
полняются на абсолютных высотах по давлению QNH, 
кратных 100 футам, в диапазоне от минимальной 
безопасной высоты до 3000 футов. 

VFR flights below the transition level shall be carried 
out at altitudes based upon QNH pressure divisible by 100 ft, 
within the range from MSA up to 3000 ft. 

7. Визуальный заход на посадку 7. Visual approach 

На аэродроме возможно выполнение визуального 
захода на посадку на ВПП 18/36. 

RWY 18/36 is AVBL for visual approach operations. 

Разрешение ВС, выполняющему полет по ППП, 
на выполнение визуального захода на посадку запра-
шивается экипажем ВС или инициируется органом 
ОВД. В последнем случае требуется согласование с 
экипажем ВС. Органу ОВД запрещается принуждать 
экипаж ВС к выполнению визуального захода на по-
садку без его согласия. До начала выполнения визу-
ального захода на посадку экипаж ВС обязан доло-
жить об установлении визуального контакта с ВПП 
и/или ее ориентирами и получить разрешение органа 
ОВД на выполнение визуального захода на посадку. 

Clearance to ACFT on an IFR flight plan to execute 
visual approach shall be requested by the flight crew or 
initiated by the ATS unit. In the latter case, coordination 
with the flight crew is required. It is prohibited for the ATS 
unit to pressure the flight crew to execute visual approach. 
Prior to executing visual approach, flight crew must report 
establishing visual contact with RWY and/or its references 
and obtain clearance for visual approach from the ATS 
unit. 

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

ATS unit can initiate vectoring of ACFT for visual ap-
proach before flight crew reports establishing visual con-
tact with RWY and/or its references, after that vectoring is 
terminated. 

После получения от органа ОВД разрешения на 
выполнение визуального захода на посадку экипаж ВС 
выдерживает траекторию и профиль снижения по 
своему усмотрению, если органом ОВД не были зада-
ны ограничения на выполнение визуального захода на 
посадку. 

After obtaining clearance for visual approach from the 
ATS unit, flight crew shall maintain descent path and pro-
file at own discretion, unless ATS unit has imposed re-
strictions on visual approach operations.  

В целях оптимизации потока ВС орган ОВД может 
задавать экипажу ВС ограничения на выполнение 
визуального захода на посадку (выход на предпоса-
дочную прямую на заданном удалении или заданной 
высоте). 

ATS unit can assign restrictions associated with visual 
approach to the flight crew to optimize air traffic flow (es-
tablishing on final at assigned distance or altitude). 

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

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

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

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

Орган ОВД обеспечивает эшелонирование между 
ВС, получившими разрешение на выполнение визу-
ального захода на посадку, и другими прибывающими 
и вылетающими ВС. 

ATS unit provides separation between ACFT cleared 
for visual approach and other arriving and departing ACFT. 

При выполнении визуального захода на посадку 
экипаж ВС поддерживает постоянный визуальный 
контакт с ВПП и/или ее ориентирами. 

Flight crew shall maintain visual contact with RWY 
and/or its references, when executing visual approach.  

В процессе выполнения захода на посадку при 
потере визуального контакта с ВПП и/или ее ориенти-
рами экипаж ВС выполняет процедуру ухода на вто-
рой круг по ППП и немедленно информирует об этом 
орган ОВД. 

If visual contact with RWY and/or its references is 
lost, when ACFT is executing visual approach, flight crew 
shall execute missed approach under IFR and immediately 
inform ATS unit. 

УУЫХ AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ UUYH AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

1. Миграция птиц 1. Bird concentrations in the vicinity of the airport 

Орнитологическая обстановка в районе аэродро-
ма обусловлена сезонной и суточной миграцией птиц. 

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

Мероприятия по предотвращению столкновений 
ВС с птицами: 

Measures to prevent collisions of ACFT with birds: 

- регулярное наблюдение за обстановкой, обсле-
дование аэродрома и прилегающей территории; 

- ongoing monitoring of the situation, inspection of the 
aerodrome and surrounding territories; 

- ликвидация условий, способствующих скопле-
нию птиц; 

- eliminating conditions favourable for bird concentra-
tions; 

- активное отпугивание птиц специальными тех-
ническими средствами; 

- bird deterrence using special technical aids; 
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- доведение до летных экипажей ВС информации 
об орнитологической обстановке (предупреждение об 
её усложнении и возникновении орнитологической 
опасности на аэродроме, в окрестностях аэродрома, 
на маршрутах, в районе полетов). 

- informing flight crews about the ornithological situa-
tion (warning is issued in case the ornithological situation 
becomes dangerous at the aerodrome, in the vicinity of the 
aerodrome, en-route, in take-off and landing area). 

В случаях сложной орнитологической обстановки 
на аэродроме принимаются меры по отпугиванию 
птиц. При необходимости выполнение полетов огра-
ничивается или прекращается. 

In case a dangerous ornithological situation occurs at 
the aerodrome, measures are taken to scare birds. Flight 
operations can be restricted or suspended, if necessary. 

1.1. Сезонная миграция птиц 1.1 Seasonal migration 

Гуси, утки пересекают воздушное пространство 
над аэродромом при сезонных миграциях восточнее 
ВПП на высоте от 300 до 660 фт. Единичные особи 
появляются на грунтовой части аэродрома в весенний 
период. 

Geese, ducks overfly the aerodrome east of the RWY 
at 300-660 ft. Few species can be encountered on AD 
grass pavement in spring. 

Мелкие птицы появляются на аэродроме в весен-
ние/летние месяцы. 

Small birds can be encountered at the aerodrome in 
spring/summer. 

1.2. Суточная миграция птиц 1.2 Daily migration 

  Грачи, вороны, галки, голуби летают в утренние 
и вечерние часы стаями до 15 штук над аэродромом 
на высоте до 270 футов. 

Rooks, ravens, jackdaws, pigeons migrate in the 
morning and in the evening hours in flocks up to 15 birds, 
overflying the aerodrome at altitude up to 270 ft. 

2. Полетно-информационное обслуживание 2. Flight information service 

Прилетающие и вылетающие воздушные суда 
обеспечиваются метеорологической и полетной ин-
формацией в районе аэродрома по каналам автома-
тической передачи погоды АТИС и по каналам радио-
связи органами ОВД по запросу пилота. В сводку МЕ-
ТАР о состоянии ВПП включена информация о коэф-
фициенте сцепления. 

Meteorological and flight information is provided to ar-
riving and departing ACFT in the terminal area via ATIS 
broadcast and by the ATS unit via radio communication 
channels upon request of the pilot. Measured friction coef-
ficient value is included in METAR report on RWY surface 
condition. 

Орган ОВД передает экипажу информацию, отли-
чающуюся от передаваемой АТИС. 

ATS unit provides flight crew with information, other 
than the information broadcasted via ATIS. 

Орган ОВД оперативно информирует экипаж: ATS unit timely informs flight crew about: 

1) об изменении состояния поверхности ВПП, со-
общая: 

1) change of RWY surface condition advising: 

- номер ВПП; - RWY designator;  

- время наблюдения (если это не фактическое со-
стояние); 

- time of observation (except, when reporting present 
condition); 

- состояние и наличие осадков на ВПП; - RWY surface condition and contaminants;  

- толщина слоя, сцепление. - precipitation depth, calculated friction coefficient.  

2) об изменениях дальности видимости на ВПП, 
когда ее значение достигает (или становится меньше 
(больше)) хотя бы в одной из трех точек ВПП 18/36 
(зоне приземления, средней точке или дальнем конце 
ВПП) значений 2000, 1700, 1500, 1000, 900, 800, 700, 
500, 400, 300 м. Opгaн ОВД передает данные о RVR в 
таком же порядке; 

2) changes of the runway visual range (RVR), when 
its value reaches (or drops (exceeds) 2000 m, 1700 m, 
1500 m, 1000 m, 900 m, 800 m, 700 m, 500 m, 400 m, 300 m 
at least at one of the three observation points on 
RWY 18/36 (TDZ, mid-point or stop-end of the RWY). ATS 
unit transmits RVR data in the same order;  

3) об изменениях нижней границы облаков (вер-
тикальной видимости), когда ее значение достигает 
или становится меньше (больше) 150, 120, 110, 100, 
80, 70, 60 м; 

3) changes of ceiling (vertical visibility), when its value 
reaches or drops below (exceeds) 150 m, 120 m, 110 m, 
100 m, 80 m, 70 m, 60 m;  

4) о неблагоприятных атмосферных условиях: 4) occurrence of adverse weather conditions, such as: 

- сдвиге ветра; - wind shear;  

- сильной турбулентности; - heavy turbulence;  

- умеренном или сильном обледенении; - moderate or heavy icing;  

- замерзающих осадках; - freezing precipitation;  

- грозе (с осадками или без них), граде, смерче, 
шквале; 

- thunderstorm (with/without precipitation), hail, funnel 
cloud, squall;  

- сильных ливневых осадках (дожде, cнeге); - heavy showers (rain, snow);  

5) об изменениях направления и скорости ветра у 
земли с учетом его порывов (в м/с): 

5) changes of surface wind direction and speed, tak-
ing into consideration wind gusts:  

а) в секторах 050-130°, 230-310° - больше 12, 15 и 
больше, 20 и больше (через 5 м/с); 

a) in sectors 050°-130°, 230°-310°: above 12 m/s, 15 
m/s or above, 20 m/s or above  (every 5 m/s); 

b) в секторах 040-220°, 140-320° - 15 и больше, 20 
и больше (через 5 м/с); 

b) in sectors 040°-220°, 140°-320°: 15 m/s or above, 
20 m/s or above (every 5 m/s); 

6) о переходах направления ветра через 90° и 
270°. 

6) wind direction changes  of as much as 90 and 
270°. 

 




