
VIRTUAL AIR TRAFFIC SIMULATION NETWORK (VATSIM) 

VATSIM EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA REGION (VATEMEA) 

VATSIM RUSSIA (VATRUS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
В РПИ СИМФЕРОПОЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             

 

 

 

2020



2

 

 
 

«С О Г Л А С О В А Н О» 
ACCUА01 Ukrainian vACC Director 
Прохоров А. 
«13» октября 2020 г. 
 
 
«С О Г Л А С О В А Н О» 
Rostov ACC Chief 
Бадалов Г. 
«13» октября 2020 г. 
 

 

«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 
VATRUS1 Division Director 

Выгорницкий Е. 
«13» октября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Положение содержит в себе договоренности, достигнутые между руководством 

vACC Ukraine и руководством ЗЦ ЕС ОрВД Ростов, при участии руководства VATRUS в лице 

VATRUS1, о делегировании полномочий в РПИ Симферополь. 

Предыдущее положение считать утратившим силу. 

 

Контакты для связи: 

1) VATRUS1 Division Director – Евгений Выгорницкий (862634) – director@vatrus.info 

2) ACCUА01 Ukrainian vACC Director – Андрей Прохоров (1300518) – accua01@vacc-

ua.org 

3) Rostov ACC Chief – Бадалов Григорий (1115140) – urrvchief@bk.ru 

Discord VATRUS – https://discord.gg/NzmgfUu 

Discord vACC Ukraine – http://discord.vacc-ua.org 

Discord ЗЦ ЕС ОрВД Ростов – https://discord.gg/tzPwhDw  
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1. Организационно-территориальное деление 

В рамках сети VATSIM воздушное пространство над территорией Крымского 

полуострова и прилегающих территорий остается закрепленной за РПИ Днепропетровск 

(UKDV) и РПИ Одесса (UKOV) и является частью организационно-территориальной 

структуры vACC Ukraine. 

Ответственность за обеспечение обслуживания воздушного движения в РПИ 

Симферополь возлагается на vACC Ukraine. Диспетчерские позиции vACC Ukraine 

осуществляют ОВД в зонах CTR и TMA Симферополь: 

 в диспетчерском районе Подхода от 1500 м AMSL (5000`) до FL255 при 

отсутствии позиции Симферополь-Подход (SIP_APP); 

 в диспетчерском районе Круга от 600 м AMSL (2000`) до 2300 м AMSL (7500`) 

при отсутствии позиции Симферополь-Круг (SIP_R_APP); 

 в диспетчерской зоне от уровня земной поверхности до 900 м AMSL (3000`) 

при отсутствии позиции Симферополь-Вышка (SIP_TWR). 

Перечень позиций vACC Ukraine осуществляющих ОВД в данном районе: 

 UKR_CTR (Ukraine radar); 

 UKDV_CTR / UKDV_S_CTR (Dnipro/Dnipro-South radar); 

 UKOV_CTR / UKOV_S_CTR (Odesa/Odesa-South radar). 

Ответственность за обеспечение обслуживания воздушного движения в РПИ 

Симферополь возлагается на ЗЦ ЕС ОрВД Ростов в случае отсутствия позиций vACC Ukraine, 

осуществляющих ОВД в данном районе. 

В воздушном пространстве устанавливаются правила полетов, фразеология 

радиообмена той страны, чей орган осуществляет ОВД в данный момент времени. 

Границы воздушного пространства (Приложение А, Приложение Б) устанавливаются в 

соответствии AIP той страны, чей орган осуществляет ОВД в данный момент времени. Вне 

зависимости от того какой орган обеспечивает ОВД, в пределах TMA и CTR Симферополь 

действуют правила полетов установленные AIP RUSSIA. 
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2. Взаимодействие диспетчеров vACC Ukraine и VATRUS 

В тех случаях, если во время сессии контроля подключается позиция, имеющая 
приоритет в ОВД в данном районе, то: 

 позиция, имеющая меньший приоритет, уведомляется о таком подключении; 

 позиция, имеющая меньший приоритет, прекращает ОВД в данном районе и 

передает управление соответствующему органу. 

В тех случаях, если позиция, имеющая больший приоритет, завершает свою работу, 
а позиция, имеющая меньший приоритет, продолжает работать, то: 

 позиция, имеющая меньший приоритет, уведомляется об окончании работы; 

 позиция, имеющая больший приоритет, передает управление 

соответствующему органу ОВД. 

В нижнем воздушном пространстве до эшелона полета 255 приоритет в ОВД имеют 

диспетчерские позиции VATRUS. В верхнем воздушном пространстве (от эшелона полета 

255 и выше) приоритет отдается диспетчерским позициям vACC Ukraine. 

Все диспетчеры, осуществляющие ОВД в зонах TMA и CTR, подключаются к сети 

VATSIM с использованием префикса SIP (пример: SIP_TWR). 

3. Допуск диспетчеров к осуществлению ОВД 

Диспетчеры желающие осуществлять ОВД в диспетчерском районе Подхода, 

диспетчерском районе Круга, диспетчерской зоне аэропорта Симферополя, связываются 

с любым из инструкторов ЗЦ ЕС ОрВД Ростов с целью получения допуска для 

осуществления ОВД.  

Руководство ЗЦ ЕС ОрВД Ростов должно своевременно уведомлять руководство 

vACC Ukraine о лицах, имеющих соответствующие допуски, с целью выявления лиц, 

осуществляющих ОВД без допусков, и предотвращения недопонимания между 

диспетчерами при осуществлении совместного ОВД.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

  

Рисунок 1. Зона ответственности ЗЦ ЕС ОрВД Ростов над Крымским полуостровом  
в соответствии с AIP RUSSIA 



6

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рисунок 2. Зона ответственности vACC Ukraine над Крымским полуостровом  
в соответствии с AIP UKRAINE 


