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Примечание: Note: 

Места стоянок ВС, выполняющих нерегулярные 
рейсы в а/п Хабаровск/Новый и не внесенных в «Сви-
детельство о государственной регистрации и годности 
аэродрома к эксплуатации», определяет производ-
ственно-диспетчерская служба предприятия совместно 
с аэродромной службой, инженерно-авиационной 
службой, топливо-заправочным комплексом, с учетом 
размеров ВС, геометрии перрона и прочности покры-
тия. 

Stands for ACFT, carrying out non-scheduled flights 
to Khabarovsk/Novy AP and not included into the “Certifi-
cate of state registration and aerodrome airworthiness”, 
shall be determined by the Operational and Control ser-
vice of the enterprise jointly with the aerodrome service, 
engineering aviation service, fuelling complex, taking into 
account the aircraft dimensions, apron geometry and 
pavement strength. 

В сбойных ситуациях разрешается установка ВС 
на РД D. 

Parking of ACFT on TWY D is allowed in the malfunc-
tion situations. 

ВС с опасным грузом на борту разрешается уста-
навливать на МС 62 и РД D. 

Parking of ACFT with dangerous goods on board is 
allowed on stand 62 and TWY D. 

Для стоянки ВС, имеющих на борту больных с 
особо опасной инфекцией, использовать МС 62. 

Parking of ACFT with passengers having especially 
dangerous infections on board shall be carried out on 
stand 62. 

8. Противообледенительная обработка ВС 8. De/anti-icing treatment 

Противооблединительные жидкости (ПОЖ), при-
меняемые на аэродроме: 

Fluids used for ACFT de/anti-icing treatment: 

- ПОЖ тип 1 «Octaflo Lyod» концентрации 60:40*; - Octaflo Lyod type I de-icing fluid (60:40* fluid/water 
concentrate); 

* - Применение смеси с концентрацией ПОЖ выше 
70% запрещено производителем ПОЖ. 

* - Use of mixture with concentration of de-icing fluid 
above 70% is prohibited by producer of de-icing fluid. 

- ПОЖ тип 4 «Max Flight AVIA» 100% концентрация. - Max Flight AVIA type IV anti-icing fluid (100% concen-
trate). 

Средства противообледенительной обработки 
воздушных судов: 

Equipment used for ACFT de/anti-icing treatment: 

- де-айсеры KIITOKORI EFI-2000 с системой про-
порционального смешивания; 

- KIITOKORI EFI-2000 de-icer with a system of propor-
tional mixing; 

- возможные режимы выбора концентрации смеси 
ПОЖ/Вода (%): 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 
75/25*. 

- available concentration selection modes for mixture de-
icing fluid/water (%): 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 
75/25*. 

* - Применение режима 75/25 – ЗАПРЕЩЕНО, 
ограничение введено производителем ПОЖ.  

* - Application of 75/25 mode is PROHIBITED, the re-
striction is implemented by producer of de-icing fluid. 

Процедура ПОО ВС заказывается экипажем ВС 
или представителем авиакомпании не позднее чем за 
40 минут до времени отправления.  

De-icing treatment of ACFT is requested by the flight 
crew or airline representative not later than 40 minutes 
before departure time. 

Специальные места стоянок на аэродроме для 
проведения процедуры ПОО ВС: 

Special stands at the aerodrome for de-icing treat-
ment of ACFT are as follows: 

- МС 12 для ВС Ан-124, В747-8 и классом ниже;  - stand 12 for An-124, B747-8 and class below ACFT; 

- МС 13 для ВС В747-400, В777, В767, А-330, Ил-96, 
Ил-76 и классом ниже; 

- stand 13 for B747-400, B777, B767, A-330, Il-96, Il-76 
and class below ACFT; 

- МС 14 для ВС В747-400, В777, В767, А-330, Ил-96, 
Ил-76 и классом ниже. 

- stand 14 for B747-400, B777, B767, A-330, Il-96, Il-76 
and class below ACFT. 

Процедура ПОО ВС с запущенными двигателями 
на аэродроме – не производится. 

De-icing treatment of aircraft with running engines is 
not provided. 

УХХХ АД 2.21  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 

        CНИЖЕНИЯ ШУМА 

UHHH AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

Общие положения General provisions 

1. Эксплуатационные приемы снижения шума на 
этапе взлета и набора высоты выполняются экипажа-
ми всех воздушных судов при взлете с ВПП 23L/R.  

1. Noise abatement procedures during take-off and 
climb stages shall be performed by flight crews of all air-
craft after take-off from RWY 23L/R. 

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

2. Noise abatement procedures shall not be per-
formed at the expense of reduction of flight safety level. 

3. Выполнение эксплуатационных приемов не 
производится в случае отказа на этапе взлета одного 
из двигателей воздушного судна. 

3. Noise abatement procedures shall not be per-
formed in case of a failure of one of the aircraft engines 
during take-off stage. 

4. Эксплуатационные приемы снижения шума на 
этапе захода на посадку выполняются экипажами всех 
воздушных судов. 

4. Noise abatement procedures during approach 
stage shall be performed by flight crews of all aircraft. 

5. При наличии в секторах подхода и захода на по-
садку опасных для полета ВС метеорологических явле-
ний, экипаж ВС вправе отклониться от маршрута при-
бытия (STAR), с обязательным докладом органу ОВД. 

5. If there are meteorological phenomena in arrival 
and approach sectors presenting hazard to aircraft flights, 
the flight crew has the right to deviate from STAR route 
reporting ATS unit. 
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6. Экипажи ВС обязаны выдерживать предписан-
ные маршруты прибытия (STAR), а в случае отклоне-
ния - выходить на заданную линию пути немедленно. 

6. Flight crews must maintain the prescribed STAR 
routes and in case of deviation – join the assigned track 
immediately. 

2. Использование системы ВПП в дневное и ноч-
ное время 

2. Use of the runway system during the day/night 
period 

1. Предпочтительным направлением для взлета 
является ВПП 05L, 05R.  

1. RWY 05L, RWY 05R are preferential for take-off. 

2. Предпочтительным направлением для посадки 
является ВПП 23R, 23L. 

2. RWY 23R, RWY 23L are preferential for landing. 

3. Выбор направления взлета и посадки должен 
производиться в соответствии с фактическими метео-
рологическими условиями и текущей воздушной об-
становкой в районе аэродрома. 

3. Take-off and landing direction must be determined 
considering actual weather conditions and current air 
situation in the terminal area. 

3. Использование системы ВПП в ночное время 3. Use of the runway system during the night period 

1. При составлении расписания движения воз-
душных судов на аэродроме следует избегать приле-
тов и вылетов с 2300 до 0600 местного времени.  

1. When planning flight schedule for the AD, arrivals 
and departures from 2300 till 0600 LT should be avoided. 

2. Вышеуказанные ограничения не применяются 
для воздушных судов, выполняющих поисково- спаса-
тельные операции и вылеты по санитарным заданиям. 

2. The above-mentioned restrictions are not 
applicable to ACFT, executing SAR operations and 
medical tasks. 

Ограничения Restrictions 

1. Ограничения на взлет 1. Take-off restrictions 

1. При взлете с ВПП 23R выдерживать установ-
ленные схемы выхода в целях исключения полетов 
над жилыми массивами города на малой высоте и 
повышенных режимах работы двигателей ВС. 

1. After take-off from RWY 23R the flight crew must 
maintain the established SID routes for the purpose of 
excluding flights over the housing estates of the city at low 
height and excessive engines power. 

2. При рабочей ВПП 23R для уменьшения влияния 
вредного воздействия шумов на окружающую обста-
новку экипажам ВС, вылетающим в южном, юго-
восточном, северо-восточном и восточном направле-
ниях, органом ОВД могут быть предложены стандарт-
ные маршруты вылета (SID): NEBAR 3L, NEBAR 3Q, 
TOMSU 3L, TOMSU 3Q, TOMSU 3V, ARDEL 3L, ARDEL 3Q, 
ARDEL 3V, ARGUK 3L, ARGUK 3Q, NEBES 3L, NEBES 3Q, 
NEBES 3T, TIGMA 3L, TIGMA 3Q, TIGMA 3T, AGUNI 3V, 
SORUS 3V. Экипаж ВС должен заранее оценить воз-
можность выполнения данных схем вылета, исходя из 
фактической взлетной массы ВС и метеорологических 
условий и сообщить органу ОВД о своей готовности 
или неготовности к их выполнению. 

2. When RWY 23R is in use, flight crews of ACFT 
departing in S, SE, NE, E directions can be assigned the 
following SID routes: NEBAR 3L, NEBAR 3Q, TOMSU 3L, 
TOMSU 3Q, TOMSU 3V, ARDEL 3L, ARDEL 3Q, ARDEL 
3V, ARGUK 3L, ARGUK 3Q, NEBES 3L, NEBES 3Q, NE-
BES 3T, TIGMA 3L, TIGMA 3Q, TIGMA 3T, AGUNI 3V, 
SORUS 3V for the purpose of reducing noise impact on 
the environment. Flight crew must assess the capability to 
execute the assigned SID routes in advance based on 
ACFT actual take-off mass and weather conditions and 
advise the ATS unit, if flight crew is ready or not ready for 
execution of SID procedures. 

3. При подходящих условиях экипажу ВС реко-
мендуется выполнять взлет на номинальном режиме 
работы двигателей. 

3. The flight crew is recommended to carry out take-
off at the rated power under the suitable conditions. 

4. В случае невозможности использования SID, 
указанных в пункте 2, при взлете с ВПП 23R, на аэро-
дроме применяется процедура взлета и набора высо-
ты NADP 1 (ICAO Doc 8168). 

4. If unable to use SID procedures indicated in item 2 
during take-off from RWY 23R, NADP 1 take-off and climb 
procedure shall be applied (ICAO Doc 8168). 

Процедура уменьшения воздействия шума вблизи 
аэродрома (NADP 1)  

Noise abatement procedure close to the aerodrome 
(NADP 1) 

Выполнение процедуры снижения шума начина-
ется на высоте не менее 240 м (800 фт) над уровнем 
аэродрома 

The noise abatement procedure shall be initiated at 
height not less than 240 m (800 ft) AAL. 

Начальная скорость набора высоты до точки 
начала выполнения процедуры снижения шума со-
ставляет не менее V2+20 км/ч (10 узлов). 

The initial climbing speed up to the noise abatement 
initiation point shall not be less than V2 + 20 km/h (10 kt).  

По достижении высоты 240 м (800 фт) или выше над 
уровнем аэродрома, скорректировать и выдерживать 
мощность / тягу двигателей в соответствии с графиком 
регулирования мощности / тяги в целях снижения шума, 
приведенном в руководстве по эксплуатации ВС. 

On reaching 240 m (800 ft) AAL or above, adjust and 
maintain engine power/thrust in accordance with the noise 
abatement power/thrust schedule provided in the Aero-
plane Flight Manual. 

Выдерживать скорость набора высоты V2+(20-40) 
км/ч (10-20 узлов) при положении закрылков, пред-
крылков во взлетной конфигурации. 

Maintain a climb speed of V2 + (20-40) km/h (10-20 kt) 
with flaps and slats in the take-off configuration. 

На высоте 900 м (3000 фт) над уровнем аэро-
дрома, выдерживая положительную скорость набора 
высоты, осуществить ускорение и убрать в установ-
ленном порядке закрылки/предкрылки для завершения 
перехода на обычную скорость набора высоты при 
полете по маршруту.  

At 900 m (3000 ft) AAL, maintaining a positive rate of 
climb, accelerate and retract flaps/slats on schedule to 
complete the transition to normal en-route climbing speed. 

При выполнении процедур снижения шума радио-
связь с ВС должна быть сведена к минимуму.  

Radio communication should be reduced to a 
minimum during execution of noise abatement procedures. 

 


