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ГОСУДАРСТВЕННОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕРЕГУЛИРОВАНИЕ

ЕСЛИЕСЛИ МЕЖДУНАРОДНЫММЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРОМДОГОВОРОМ

РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕНЫУСТАНОВЛЕНЫ

ИНЫЕИНЫЕ ПРАВИЛАПРАВИЛА, , ЧЕМЧЕМ ТЕТЕ, , КОТОРЫЕКОТОРЫЕ

ПРЕДУСМОТРЕНЫПРЕДУСМОТРЕНЫ НАСТОЯЩИМНАСТОЯЩИМ КОДЕКСОМКОДЕКСОМ, , 

ПРИМЕНЯЮТСЯПРИМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛАПРАВИЛА

МЕЖДУНАРОДНОГОМЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРАДОГОВОРА..

СТАТЬЯСТАТЬЯ 3 3 ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО КОДЕКСАКОДЕКСА РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ



ИКАОИКАО

•• ИКАОИКАО внеславнесла 18 18 ПриложенийПриложений кк ЧикагскойЧикагской
конвенцииконвенции, , посвященныхпосвященных различнымразличным
вопросамвопросам эксплуатацииэксплуатации ВСВС ии деятельностидеятельности
ГАГА : : системамсистемам связисвязи, , метеорологииметеорологии, , нормамнормам
летнойлетной годностигодности, , защитезащите окружающейокружающей средысреды, , 
обеспечениюобеспечению БПБП ии АБАБ. . ЭтиЭти приложенияприложения
содержатсодержат техническиетехнические данныеданные
((международныемеждународные стандартыстандарты ии рекомендуемаярекомендуемая
практикапрактика), ), которыекоторые страныстраны--участницыучастницы
согласилисьсогласились соблюдатьсоблюдать. . 



Приложение 1

•• ВыдачаВыдача свидетельствсвидетельств персоналуперсоналу
[[PELPEL] ] –– экипажамэкипажам ВСВС, , 

диспетчерамдиспетчерам службыслужбы УВДУВД,  ,  
персоналуперсоналу службыслужбы

техническоготехнического обслуживанияобслуживания ..



Приложение 2

•• ПравилаПравила полетовполетов ии УВДУВД
[[RACRAC] ] –– выполнениевыполнение полетовполетов
сс визуальнойвизуальной ориентировкойориентировкой

ии попо приборамприборам



Приложение 3

•• МетеорологическаяМетеорологическая
службаслужба –– службыслужбы

обеспеченияобеспечения
международныхмеждународных полетовполетов



Приложение 4

•• АэронавигационныеАэронавигационные
картыкарты [[MAPMAP] ] ––

техническиетехнические условияусловия длядля
системысистемы международныхмеждународных

карткарт



Приложение 5

•• ЕдиницыЕдиницы измеренияизмерения, , 
подлежащиеподлежащие использованиюиспользованию вв

воздушныхвоздушных ии наземныхназемных
операцияхоперациях –– требованиятребования кк

применениюприменению
стандартизированнойстандартизированной системысистемы

единицединиц измеренияизмерения. . 



Приложение 6

•• ЭксплуатацияЭксплуатация воздушныхвоздушных судовсудов ––
обеспечениеобеспечение максимальногомаксимального
уровняуровня безопасностибезопасности припри
эксплуатацииэксплуатации ((выполнениевыполнение
международныхмеждународных воздушныхвоздушных

сообщенийсообщений [[OPSOPS]) ]) 



Приложение 7

•• РегистрацияРегистрация воздушноговоздушного суднасудна
–– ТребованияТребования кк регистрациирегистрации ии
опознаниюопознанию ((национальнаянациональная

принадлежностьпринадлежность ВСВС ии
регистрационныерегистрационные знакизнаки [[REGREG]) ]) 



Приложение 8

•• ЛетнаяЛетная годностьгодность ВСВС
[[AIRAIR] ] –– ЕдинаяЕдиная формаформа
выдачивыдачи сертификатовсертификатов ии

инспекцииинспекции



Приложение 9

•• УпрощениеУпрощение формальностейформальностей припри
оформленииоформлении пассажировпассажиров ––

техническиетехнические условияусловия
оформленияоформления прибытияприбытия вв странустрану

ии отправленияотправления изиз страныстраны
воздушноговоздушного суднасудна, , людейлюдей. . 



Приложение 10

•• ЭлектросвязьЭлектросвязь вв авиацииавиации
((АвиационнаяАвиационная электросвязьэлектросвязь) ) ––
стандартизациястандартизация оборудованияоборудования, , 

системсистем ии процедурпроцедур связисвязи
((авиационнаяавиационная связьсвязь ии

радиосредстварадиосредства длядля навигациинавигации
[[COMCOM]) ]) 



Приложение 11

•• СлужбыСлужбы воздушноговоздушного
движениядвижения –– УправлениеУправление
воздушнымвоздушным движениемдвижением, , 
информацияинформация оо полетеполете, , 
службаслужба аварийногоаварийного

оповещенияоповещения



Приложение 12

•• ПоисковоПоисково--спасательныеспасательные
работыработы ((поискпоиск ии спасениеспасение
[[SARSAR]) ]) –– ОрганизацияОрганизация ии

эксплуатацияэксплуатация
оборудованияоборудования ии службслужб



Приложение 13

•• РасследованиеРасследование авиационныхавиационных
происшествийпроисшествий –– единаяединая

формаформа оповещенияоповещения, , докладовдокладов
ии расследованиярасследования
происшествийпроисшествий



Приложение 14

••АэродромыАэродромы ––
техническиетехнические условияусловия
нана проектированиепроектирование ии

эксплуатациюэксплуатацию



Приложение 15

••НавигационнаяНавигационная
информацияинформация ––
методыметоды сборасбора ии
распространенияраспространения



Приложение 16

•• ЗащитаЗащита окружающейокружающей средысреды
((авиационныйавиационный шумшум) ) ––
сертификациясертификация попо шумушуму

воздушноговоздушного суднасудна ии выбросувыбросу
газовгазов отот двигателейдвигателей



Приложение 17

•• АвиационнаяАвиационная
безопасностьбезопасность [[AVSECAVSEC] ] ––
системасистема защитызащиты отот актовактов

незаконногонезаконного
вмешательствавмешательства



Приложение 18

•• ТранспортировкаТранспортировка опасныхопасных
грузовгрузов ((безопаснаябезопасная перевозкаперевозка

опасныхопасных грузовгрузов) ) ––
маркировкамаркировка, , упаковкаупаковка ии

перевозкаперевозка опасныхопасных грузовгрузов



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ИКАОИКАО
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Комитет
совместного
финансирован

ия
(9 членов)

Комитет по
незаконному

вмешательству в
деятельность ГА

(11 членов)



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ИКАОИКАО

ГлавнымГлавным исполнительнымисполнительным органоморганом организацииорганизации
являетсяявляется СоветСовет ИКАОИКАО, , которыйкоторый избираетсяизбирается разраз вв
тритри годагода нана ассамблееассамблее ИКАОИКАО ии выполняетвыполняет ееее
решениярешения, , организуеторганизует работуработу комиссийкомиссий ии комитетовкомитетов, , 
ведетведет работуработу попо совершенствованиюсовершенствованию ПриложенийПриложений кк
КонвенцииКонвенции, , попо разработкеразработке новыхновых стандартовстандартов ии
рекомендацийрекомендаций ИКАОИКАО; ; попо совершенствованиюсовершенствованию
структурыструктуры, , правилправил ии процедурпроцедур СоветаСовета, , осуществляетосуществляет
арбитражныеарбитражные функциифункции припри регулированиирегулировании
разногласийразногласий междумежду государствамигосударствами--членамичленами ИКАОИКАО, , 
осуществляетосуществляет регистрациюрегистрацию международныхмеждународных
авиационныхавиационных соглашенийсоглашений ии тт..дд..



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ИКАОИКАО

ОднимОдним изиз основныхосновных рабочихрабочих органоворганов
СоветаСовета ИКАОИКАО, , связанныхсвязанных сс
обеспечениемобеспечением безопасностибезопасности полетовполетов, , 
являетсяявляется АэронавигационнаяАэронавигационная комиссиякомиссия
((АНКАНК).).



ИКАОИКАО. . АЭРОНАВИГАЦИОННАЯАЭРОНАВИГАЦИОННАЯ
КОМИССИЯКОМИССИЯ

•• ВВ задачизадачи АэронавигационнойАэронавигационной комиссиикомиссии
входятвходят: : 

•• рассмотрениерассмотрение предложенийпредложений оо внесениивнесении
поправокпоправок вв ПриложенияПриложения кк КонвенцииКонвенции, , кк
ПравиламПравилам длядля аэронавигационныхаэронавигационных службслужб ии
представлениепредставление ихих СоветуСовету ИКАОИКАО длядля
принятияпринятия кк действиюдействию;;



ИКАОИКАО. . АЭРОНАВИГАЦИОННАЯАЭРОНАВИГАЦИОННАЯ
КОМИССИЯКОМИССИЯ

-- учреждениеучреждение группгрупп экспертовэкспертов ии решениерешение
организационныхорганизационных проблемпроблем;;

-- выработкавыработка предложенийпредложений СоветуСовету попо сборусбору ии
рассылкерассылке государствамгосударствам--членамчленам ИКАОИКАО
информацииинформации, , которуюкоторую онаона считаетсчитает
необходимойнеобходимой илиили полезнойполезной длядля развитияразвития
аэронавтикиаэронавтики..



ИКАОИКАО. . ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

ПравилаПравила аэронавигационногоаэронавигационного обслуживанияобслуживания ((PANSPANS) ) 
утверждаютсяутверждаются СоветомСоветом ии предназначеныпредназначены длядля
примененияприменения вово всемвсем миремире. . ОниОни содержатсодержат вв
основномосновном эксплуатационныеэксплуатационные правилаправила, , которыекоторые нене
получилиполучили ещееще статусастатуса МеждународныхМеждународных стандартовстандартов
ии РекомендуемойРекомендуемой практикипрактики, , аа такжетакже материалыматериалы
болееболее постоянногопостоянного характерахарактера, , которыекоторые считаютсясчитаются
слишкомслишком подробнымиподробными, , чтобычтобы ихих можноможно былобыло
включитьвключить вв ПриложениеПриложение илиили подвергаютсяподвергаются частымчастым
изменениямизменениям ии дополнениямдополнениям ии длядля которыхкоторых процесспроцесс, , 
предусмотренныйпредусмотренный КонвенциейКонвенцией, , былбыл быбы слишкомслишком
затруднителензатруднителен..



ИКАОИКАО. . ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

ДополнительныеДополнительные региональныерегиональные правилаправила
((SUPPSSUPPS)) имеютимеют такойтакой жеже статусстатус, , каккак ии PANSPANS, , 
ноно применяютсяприменяются толькотолько вв соответствующихсоответствующих
регионахрегионах. . НекоторыеНекоторые изиз нихних
распространяютсяраспространяются нана сопредельныесопредельные регионырегионы
илиили являютсяявляются одинаковымиодинаковыми вв двухдвух илиили
несколькихнескольких регионахрегионах..



ИКАОИКАО. . ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

ТехническиеТехнические руководстваруководства содержатсодержат
инструктивныйинструктивный ии информационныйинформационный
материалматериал, , развивающийразвивающий ии дополняющийдополняющий
МеждународныеМеждународные стандартыстандарты, , РекомендуемуюРекомендуемую
практикупрактику ии PANSPANS, , ии служатслужат длядля оказанияоказания
помощипомощи вв ихих примененииприменении..



ИКАОИКАО. . ДОКУМЕТЫДОКУМЕТЫ

АэронавигационныеАэронавигационные планыпланы конкретизируютконкретизируют
требованиятребования кк средствамсредствам ии обслуживаниюобслуживанию
международноймеждународной аэронавигацииаэронавигации вв соответствующихсоответствующих
аэронавигационныхаэронавигационных регионахрегионах ИКАОИКАО. . ОниОни
готовятсяготовятся сс санкциисанкции ГенеральногоГенерального секретарясекретаря нана
основеоснове рекомендацийрекомендаций региональныхрегиональных
аэронавигационныхаэронавигационных совещанийсовещаний ии принятыхпринятых попо нимним
решенийрешений СоветаСовета. . ВВ планыпланы периодическипериодически вносятсявносятся
поправкипоправки сс учетомучетом измененийизменений требованийтребований ии
положенияположения сс внедрениемвнедрением рекомендованныхрекомендованных средствсредств
ии службслужб..



ИКАОИКАО. . ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

ЦиркулярыЦиркуляры ИКАОИКАО содержатсодержат
специальнуюспециальную информациюинформацию, , 
представляющуюпредставляющую интересинтерес длядля
ДоговаривающихсяДоговаривающихся государствгосударств, , включаявключая
исследованияисследования попо техническимтехническим вопросамвопросам. . 



ИКАОИКАО. . ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

ЗаявленияЗаявления СоветаСовета попо принципиальнымпринципиальным
вопросамвопросам, , касающимсякасающимся воздушноговоздушного
транспортатранспорта, , напримернапример попо
экономическимэкономическим аспектамаспектам аэропортоваэропортов ии
маршрутногомаршрутного аэронавигационногоаэронавигационного
оборудованияоборудования, , взиманиювзиманию сборовсборов, , вв
областиобласти упрощенияупрощения формальностейформальностей..



ИКАОИКАО. . ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

СтатистическиеСтатистические сборникисборники выходятвыходят регулярнорегулярно
ии содержатсодержат полученнуюполученную отот
ДоговаривающихсяДоговаривающихся государствгосударств
статистическуюстатистическую информациюинформацию оо
деятельностидеятельности ихих гражданскойгражданской авиацииавиации..



ИКАОИКАО. . ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

РуководстваРуководства содержатсодержат информационноинформационно--
инструктивныйинструктивный материалматериал длядля
договаривающихсядоговаривающихся государствгосударств попо такимтаким
вопросамвопросам, , каккак тарифытарифы заза пользованиепользование
аэропортамиаэропортами ии аэронавигационнымаэронавигационным
оборудованиемоборудованием, , методыметоды прогнозированияпрогнозирования
воздушныхвоздушных перевозокперевозок ии статистикастатистика
воздушноговоздушного транспортатранспорта..



НАЦИОНАЛЬНОЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

•• КОНСТИТУЦИЯКОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ;;

•• ФЕДЕРАЛЬНЫЕФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫЗАКОНЫ::

ВОЗДУШНЫЙВОЗДУШНЫЙ КОДЕКСКОДЕКС РФРФ;;

ОО ТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИ;;

ОО ЛИЦЕНЗИРОВАНИИЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ;;

ОО БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ НАНА ТРАНСПОРТЕТРАНСПОРТЕ;;

ИИ ТТ..ДД..



ВОЗДУШНЫЙВОЗДУШНЫЙ КОДЕКСКОДЕКС

УСТАНАВЛИВАЕТУСТАНАВЛИВАЕТ ПРАВОВЫЕПРАВОВЫЕ ОСНОВЫОСНОВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ ИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВВ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ АВИАЦИИАВИАЦИИ



ЗАКОНЗАКОН ОО ТЕХНИЧЕКОМТЕХНИЧЕКОМ РЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИ

•• СфераСфера примененияприменения::

регулируетрегулирует отношенияотношения, , возникающиевозникающие припри::

1) 1) разработкеразработке, , принятиипринятии, , примененииприменении ии
исполненииисполнении обязательныхобязательных требованийтребований кк
продукциипродукции, , процессампроцессам производствапроизводства, , 
эксплуатацииэксплуатации, , храненияхранения, , перевозкиперевозки, , 
реализацииреализации ии утилизацииутилизации;;



ЗАКОНЗАКОН ОО ТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИ

регулируетрегулирует отношенияотношения, , возникающиевозникающие припри::

2) 2) разработкеразработке, , принятиипринятии, , примененииприменении ии
исполненииисполнении нана добровольнойдобровольной основеоснове
требованийтребований кк продукциипродукции, , процессампроцессам
производствапроизводства, , эксплуатацииэксплуатации, , храненияхранения, , 
перевозкиперевозки, , реализацииреализации ии утилизацииутилизации, , 
выполнениювыполнению работработ илиили оказаниюоказанию услугуслуг;;



ЗАКОНЗАКОН ОО ТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИ

регулируетрегулирует отношенияотношения, , возникающиевозникающие припри::

3) 3) оценкеоценке соответствиясоответствия..

НастоящийНастоящий ФедеральныйФедеральный законзакон такжетакже

определяетопределяет праваправа ии обязанностиобязанности участниковучастников

регулируемыхрегулируемых настоящимнастоящим ФедеральнымФедеральным

закономзаконом отношенийотношений..



ЗАКОНЗАКОН ОО ТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИ

ОсновныеОсновные понятияпонятия::

безопасностьбезопасность продукциипродукции, , процессовпроцессов производствапроизводства, , 
эксплуатацииэксплуатации, , храненияхранения, , перевозкиперевозки, , реализацииреализации ии
утилизацииутилизации ((далеедалее -- безопасностьбезопасность) ) -- состояниесостояние, , 
припри которомкотором отсутствуетотсутствует недопустимыйнедопустимый рискриск, , 
связанныйсвязанный сс причинениемпричинением вредавреда жизнижизни илиили
здоровьюздоровью гражданграждан, , имуществуимуществу физическихфизических илиили
юридическихюридических лицлиц, , государственномугосударственному илиили
муниципальномумуниципальному имуществуимуществу, , окружающейокружающей средесреде, , 
жизнижизни илиили здоровьюздоровью животныхживотных ии растенийрастений;;



ЗАКОНЗАКОН ОО ТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИ

ОсновныеОсновные понятияпонятия: : рискриск -- вероятностьвероятность
причиненияпричинения вредавреда жизнижизни илиили здоровьюздоровью
гражданграждан, , имуществуимуществу физическихфизических илиили
юридическихюридических лицлиц государственномугосударственному илиили
муниципальномумуниципальному имуществуимуществу, , окружающейокружающей
средесреде, , жизнижизни илиили здоровьюздоровью животныхживотных ии
растенийрастений сс учетомучетом тяжеститяжести этогоэтого вредавреда;;



ЗАКОНЗАКОН ОО ТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИ

сертификациясертификация -- формаформа осуществляемогоосуществляемого

органоморганом попо сертификациисертификации подтвержденияподтверждения

соответствиясоответствия объектовобъектов требованиямтребованиям

техническихтехнических регламентоврегламентов, , положениямположениям

стандартовстандартов илиили условиямусловиям договоровдоговоров;;



ЗАКОНЗАКОН ОО ЛИЦЕНЗИРОВАНИИЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СфераСфера примененияприменения: : отношенияотношения, , возникающиевозникающие
междумежду федеральнымифедеральными органамиорганами исполнительнойисполнительной
властивласти, , органамиорганами исполнительнойисполнительной властивласти
субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , 
юридическимиюридическими лицамилицами ии индивидуальнымииндивидуальными
предпринимателямипредпринимателями вв связисвязи сс осуществлениемосуществлением
лицензированиялицензирования отдельныхотдельных видоввидов деятельностидеятельности
вв соответствиисоответствии сс перечнемперечнем, , предусмотреннымпредусмотренным
пунктомпунктом 1 1 статьистатьи 17 17 настоящегонастоящего ФедеральногоФедерального
законазакона..



ЗАКОНЗАКОН ОО ЛИЦЕНЗИРОВАНИИЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПереченьПеречень видоввидов деятельностидеятельности, , нана
осуществлениеосуществление которыхкоторых требуютсятребуются
лицензиилицензии::

•• разработкаразработка авиационнойавиационной техникитехники, , вв томтом
числечисле АТАТ двойногодвойного назначенияназначения;;

•• производствопроизводство авиационнойавиационной техникитехники, , вв томтом
числечисле АТАТ двойногодвойного назначенияназначения;;



ЗАКОНЗАКОН ОО ЛИЦЕНЗИРОВАНИИЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•• ремонтремонт авиационнойавиационной техникитехники, , вв томтом числечисле
АТАТ двойногодвойного назначенияназначения;;

•• испытаниеиспытание авиационнойавиационной техникитехники, , вв томтом
числечисле АТАТ двойногодвойного назначенияназначения;;

•• перевозкиперевозки воздушнымвоздушным транспортомтранспортом
пассажировпассажиров;;

•• перевозкиперевозки воздушнымвоздушным транспортомтранспортом грузовгрузов;;



ЗАКОНЗАКОН ОО ЛИЦЕНЗИРОВАНИИЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•• деятельностьдеятельность попо техническомутехническому
обслуживаниюобслуживанию воздушноговоздушного движениядвижения;;

•• деятельностьдеятельность попо техническомутехническому
обслуживаниюобслуживанию воздушныхвоздушных судовсудов;;

•• деятельностьдеятельность попо ремонтуремонту воздушныхвоздушных судовсудов;;

•• деятельностьдеятельность попо применениюприменению авиацииавиации вв
отрасляхотраслях экономикиэкономики;;

•• аудиторскаяаудиторская деятельностьдеятельность..



УКАЗЫУКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТА ИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВАПРАВИТЕЛЬСТВА



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙАВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТКОМИТЕТ

ВВ последниепоследние годыгоды значительныйзначительный
вкладвклад вв обеспечениеобеспечение безопасностибезопасности
нана воздушномвоздушном транспортетранспорте, , 
особенноособенно нана уровнеуровне СодружестваСодружества
независимыхнезависимых государствгосударств ((СНГСНГ), ), 
вноситвносит МежгосударственныйМежгосударственный
авиационныйавиационный комитеткомитет ((МАКМАК). ). 



МАКМАК

УчрежденУчрежден 30 30 декабрядекабря 1991 1991 годагода нана
основанииосновании межправительственногомежправительственного
СоглашенияСоглашения оо ГАГА ии обоб использованиииспользовании
воздушноговоздушного пространствапространства ((СоглашениеСоглашение) ) 
14 14 государствамигосударствами бывшегобывшего СССРСССР
((ЛатвийскаяЛатвийская республикареспублика ии ЭстонскаяЭстонская
республикареспублика имеютимеют статусстатус наблюдателянаблюдателя). ). 



МАКМАК

МАКМАК включенвключен вв реестрреестр международныхмеждународных
правительственныхправительственных организацийорганизаций ИКАОИКАО ии
СНГСНГ ии призванпризван служитьслужить достижениюдостижению целейцелей
проведенияпроведения единойединой политикиполитики ии координациикоординации
деятельностидеятельности вв областиобласти авиацииавиации, , аа такжетакже
использованиеиспользование воздушноговоздушного пространствапространства вв
соответствиисоответствии сс делегированнымиделегированными емуему
государствамигосударствами--учредителямиучредителями полномочиямиполномочиями..



ОсновныеОсновные направлениянаправления деятельностидеятельности
МАКМАК

•• разработкаразработка ии формированиеформирование структурыструктуры
единыхединых авиационныхавиационных правилправил ии
процедурпроцедур вв областиобласти гражданскойгражданской
авиацииавиации ии использованияиспользования воздушноговоздушного
пространствапространства вв регионерегионе СНГСНГ ии ихих
гармонизациигармонизации сс авиационнымиавиационными
правиламиправилами, , признаннымипризнанными МировымМировым
авиационнымавиационным сообществомсообществом;;



ОсновныеОсновные направлениянаправления деятельностидеятельности
МАКМАК

•• созданиесоздание ии обеспечениеобеспечение
функционированияфункционирования единойединой системысистемы
сертификациисертификации авиационнойавиационной техникитехники ии
ееее производствапроизводства, , гармонизациягармонизация ееее сс
другимидругими международнымимеждународными системамисистемами;;



ОсновныеОсновные направлениянаправления деятельностидеятельности
МАКМАК

•• сохранениесохранение длядля государствгосударств--участниковучастников
СНГСНГ профессиональногопрофессионального независимогонезависимого
органаоргана попо расследованиюрасследованию авиационныхавиационных
происшествийпроисшествий, , обеспечивающегообеспечивающего
объективноеобъективное расследованиерасследование АПАП нене
толькотолько нана территорияхтерриториях государствгосударств
СодружестваСодружества, , ноно ии заза ихих пределамипределами;;



ОсновныеОсновные направлениянаправления деятельностидеятельности
МАКМАК

•• защитазащита длядля государствгосударств СНГСНГ рынкарынка
авиатранспортныхавиатранспортных услугуслуг черезчерез
межгосударственныемежгосударственные соглашениясоглашения ии
согласованныесогласованные нормативныенормативные актыакты вв
областиобласти тарифовтарифов ии взаиморасчетоввзаиморасчетов;;



ОсновныеОсновные направлениянаправления деятельностидеятельности
МАКМАК

•• координациякоординация взаимодействиявзаимодействия
полномочныхполномочных органоворганов вв
чрезвычайныхчрезвычайных ситуацияхситуациях ии вв зонахзонах
локальныхлокальных военныхвоенных конфликтовконфликтов нана
территориитерритории государствгосударств--участниковучастников
СоглашенияСоглашения;;



ОсновныеОсновные направлениянаправления деятельностидеятельности
МАКМАК

•• борьбаборьба противпротив незаконногонезаконного
вмешательствавмешательства вв деятельностьдеятельность ГАГА;;

•• развитиеразвитие международногомеждународного
сотрудничествасотрудничества сс государствамигосударствами ии
международнымимеждународными организациямиорганизациями ГАГА вв
целяхцелях интеграцииинтеграции государствгосударств--
участниковучастников СоглашенияСоглашения вв МировоеМировое
авиационноеавиационное сообществосообщество..



ОТРАСЛЕВЫЕОТРАСЛЕВЫЕ НОРМАТИВНЫЕНОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

•• ФЕДЕРАЛЬНЫЕФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛАПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА;;

•• ФЕДЕРАЛЬНЫЕФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕАВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛАПРАВИЛА;;

•• АВИАЦИОННЫЕАВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛАПРАВИЛА;;

•• НОРМЫНОРМЫ ЛЕТНОЙЛЕТНОЙ ГОДНОСТИГОДНОСТИ;;

•• ПРАВИЛАПРАВИЛА РАССЛЕДОВАНИЯРАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХАВИАЦИОННЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙПРОИСШЕСТВИЙ ИИ ИНЦИДЕНТОВИНЦИДЕНТОВ ((ПРАПИПРАПИ--98);98);

•• НАСТАВЛЕНИЕНАСТАВЛЕНИЕ ПОПО ПРОИЗВОДСТВУПРОИЗВОДСТВУ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ
((НППНПП ГАГА –– 85).85).



АТСАТС. . ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ..

•• ФЕДЕРАЛЬНЫЕФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛАПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА..

-- СФЕРАСФЕРА ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ:: устанавливаютустанавливают порядокпорядок
использованияиспользования воздушноговоздушного пространствапространства
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв интересахинтересах
экономикиэкономики ии обороныобороны страныстраны,   ,   вв целяхцелях
удовлетворенияудовлетворения потребностейпотребностей пользователейпользователей
воздушноговоздушного пространствапространства, , обеспеченияобеспечения
безопасностибезопасности использованияиспользования воздушноговоздушного
пространствапространства..



ФЕДЕРАЛЬНЫЕФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛАПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

•• настоящиенастоящие ФедеральныеФедеральные правилаправила,  ,  
разработаныразработаны вв соответствиисоответствии сс
ВоздушнымВоздушным кодексомкодексом РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации ии КонвенциейКонвенцией оо
международноймеждународной гражданскойгражданской авиацииавиации,,



ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ
((ОрВДОрВД))

обеспечениеобеспечение возможностивозможности
эксплуатантамэксплуатантам воздушныхвоздушных судовсудов
придерживатьсяпридерживаться планируемогопланируемого
временивремени вылетавылета ии прибытияприбытия ии
выдерживатьвыдерживать наиболеенаиболее
предпочтительныепредпочтительные профилипрофили полетаполета
припри минимальныхминимальных ограниченияхограничениях ии
безбез сниженияснижения установленныхустановленных
уровнейуровней безопасностибезопасности..



ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ
((ОрВДОрВД))

•• обслуживаниеобслуживание ((управлениеуправление) ) воздушноговоздушного
движениядвижения; ; 

•• организациюорганизацию потоковпотоков воздушноговоздушного движениядвижения;;

•• организациюорганизацию воздушноговоздушного пространствапространства
вв целяхцелях обеспеченияобеспечения обслуживанияобслуживания
((управленияуправления) ) воздушноговоздушного движениядвижения ии
организацииорганизации потоковпотоков воздушноговоздушного движениядвижения;;



ОРГАНЫОРГАНЫ ЕДИНОЙЕДИНОЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ОрВДОрВД

•• МежведомственнаяМежведомственная комиссиякомиссия попо
использованиюиспользованию воздушноговоздушного
пространствапространства РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации; ; 

•• ЗональныеЗональные межведомственныемежведомственные комиссиикомиссии
попо использованиюиспользованию воздушноговоздушного
пространствапространства РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации; ; 



ОРГАНЫОРГАНЫ ЕДИНОЙЕДИНОЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ОрВДОрВД

•• ФедеральнаяФедеральная аэронавигационнаяаэронавигационная службаслужба
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации; ; 

•• УправлениеУправление попо использованиюиспользованию
воздушноговоздушного пространствапространства ии управлениюуправлению
воздушнымвоздушным движениемдвижением МинистерстваМинистерства
обороныобороны РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации;;

•• ОперативныеОперативные органыорганы. . 



ОПЕРАТИВНЫЕОПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫОРГАНЫ ЕСЕС ОрВДОрВД

ГлавныйГлавный центрцентр ЕСЕС ОрВДОрВД -- оперативныйоперативный органорган ЕСЕС
ОрВДОрВД , , предназначенныйпредназначенный длядля планированияпланирования ии
координированиякоординирования использованияиспользования воздушноговоздушного

пространствапространства, , организацииорганизации воздушноговоздушного движениядвижения, , 
обеспеченияобеспечения разрешительногоразрешительного порядкапорядка

использованияиспользования воздушноговоздушного пространствапространства, , контроляконтроля
заза соблюдениемсоблюдением настоящихнастоящих ФедеральныхФедеральных правилправил вв

пределахпределах воздушноговоздушного пространствапространства РФРФ ии районоврайонов, , гдегде
ответственностьответственность заза организациюорганизацию воздушноговоздушного
движениядвижения возложенавозложена нана РФРФ ( ( ГЦГЦ ЕСЕС ОрВДОрВД););



ОПЕРАТИВНЫЕОПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫОРГАНЫ ЕСЕС ОрВДОрВД

ЗональныйЗональный ((вспомогательныйвспомогательный зональныйзональный)  )  
центрцентр ЕСЕС ОрВДОрВД -- оперативныйоперативный органорган ЕСЕС

ОрВДОрВД, , предназначенныйпредназначенный длядля планированияпланирования ии
координированиякоординирования использованияиспользования воздушноговоздушного

пространствапространства, , организацииорганизации воздушноговоздушного
движениядвижения, , обеспеченияобеспечения разрешительногоразрешительного

порядкапорядка использованияиспользования воздушноговоздушного
пространствапространства, , контроляконтроля заза соблюдениемсоблюдением

настоящихнастоящих ФедеральныхФедеральных правилправил вв своейсвоей зонезоне
ЕСЕС ОрВДОрВД ( ( ЗЦЗЦ ((ВЗЦВЗЦ) ) ЕСЕС ОрВДОрВД););



ОПЕРАТИВНЫЕОПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫОРГАНЫ ЕСЕС ОрВДОрВД

РайонныйРайонный центрцентр ЕСЕС ОрВДОрВД РФРФ -- оперативныйоперативный органорган
ЕСЕС ОрВДОрВД РФРФ, , предназначенныйпредназначенный длядля планированияпланирования ии

координированиякоординирования использованияиспользования воздушноговоздушного
пространствапространства, , организацииорганизации воздушноговоздушного движениядвижения, , 

обеспеченияобеспечения разрешительногоразрешительного порядкапорядка
использованияиспользования воздушноговоздушного пространствапространства, , контроляконтроля
заза соблюдениемсоблюдением ФедеральныхФедеральных правилправил использованияиспользования
воздушноговоздушного пространствапространства РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв

своемсвоем районерайоне ЕСЕС ОрВДОрВД ((РЦРЦ ЕСЕС ОрВДОрВД););



ОПЕРАТИВНЫЕОПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫОРГАНЫ ЕСЕС ОрВДОрВД

ВспомогательныйВспомогательный районныйрайонный центрцентр ЕСЕС
ОрВДОрВД РФРФ -- оперативныйоперативный органорган ЕСЕС ОрВДОрВД
РФРФ, , предназначенныйпредназначенный длядля организацииорганизации

воздушноговоздушного движениядвижения, , контроляконтроля заза
соблюдениемсоблюдением ФедеральныхФедеральных правилправил

использованияиспользования воздушноговоздушного пространствапространства
вв своемсвоем районерайоне ЕСЕС ОрВДОрВД ( ( ВРЦВРЦ ЕСЕС

ОрВДОрВД););



ОРГАНЫОРГАНЫ ЕДИНОЙЕДИНОЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ОрВДОрВД

ФедеральнаяФедеральная аэронавигационнаяаэронавигационная
СлужбаСлужба РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

осуществляетосуществляет полноеполное государственноегосударственное
регулированиерегулирование использованияиспользования
воздушноговоздушного пространствапространства..



ОРГАНЫОРГАНЫ ЕДИНОЙЕДИНОЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ОрВДОрВД

КоординацияКоординация деятельностидеятельности попо
государственномугосударственному регулированиюрегулированию

использованияиспользования воздушноговоздушного пространствапространства РФРФ
возлагаетсявозлагается нана МежведомственнуюМежведомственную комиссиюкомиссию
попо использованиюиспользованию воздушноговоздушного пространствапространства

РФРФ, , аа вв регионахрегионах -- нана зональныезональные
межведомственныемежведомственные комиссиикомиссии попо

использованиюиспользованию воздушноговоздушного пространствапространства РФРФ..



ОрВДОрВД

ОтветственностьОтветственность заза организациюорганизацию
использованияиспользования воздушноговоздушного пространствапространства

РФРФ возложенавозложена нана председателяпредседателя
МежведомственнойМежведомственной комиссиикомиссии––ДиректораДиректора

ФедеральнойФедеральной аэронавигационнойаэронавигационной
СлужбыСлужбы..



ОрВДОрВД

•• ОрганизацияОрганизация использованияиспользования воздушноговоздушного
пространствапространства осуществляетсяосуществляется органамиорганами
единойединой системысистемы организацииорганизации воздушноговоздушного
движениядвижения РФРФ, , аа такжетакже органамиорганами
пользователейпользователей воздушноговоздушного пространствапространства --
органамиорганами ОВДОВД ((управленияуправления полетамиполетами) ) вв
установленныхустановленных длядля нихних зонахзонах ии районахрайонах
ЕСЕС ОрВДОрВД вв порядкепорядке, , определенномопределенном
настоящиминастоящими ФедеральнымиФедеральными правиламиправилами..



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

УстанавливаетсяУстанавливается вв соответствиисоответствии сс
ВоздушнымВоздушным кодексомкодексом РФРФ, , 
настоящиминастоящими ФедеральнымиФедеральными
правиламиправилами ии включаетвключает вв себясебя
следующиеследующие элементыэлементы::



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

•• аа)) зонызоны ии районырайоны ЕСЕС ОрВДОрВД;;

•• бб)) воздушноевоздушное пространствопространство
приграничнойприграничной полосыполосы;;

•• вв)) районырайоны аэродромоваэродромов ии аэроузловаэроузлов;;

•• гг)) воздушныевоздушные трассытрассы ии местныеместные
воздушныевоздушные линиилинии;;



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

•• дд)) маршрутымаршруты полетовполетов воздушныхвоздушных судовсудов;;

•• ее)) спрямленныеспрямленные воздушныевоздушные трассытрассы;;

•• жж)) воздушныевоздушные коридорыкоридоры пролетапролета
государственнойгосударственной границыграницы РФРФ;;

•• зз)) коридорыкоридоры входавхода ((выходавыхода) ) нана
воздушныевоздушные трассытрассы;;



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

ии) ) специальныеспециальные зонызоны полетовполетов ВСВС ((зонызоны
отработкиотработки техникитехники пилотированияпилотирования
пилотажныепилотажные зонызоны, , зонызоны испытательныхиспытательных
полетовполетов, , зонызоны полетовполетов ВСВС нана малыхмалых ии
предельнопредельно малыхмалых высотахвысотах, , зонызоны полетовполетов ВСВС
нана скоростяхскоростях, , превышающихпревышающих скоростьскорость звуказвука, , 
зонызоны полетовполетов ВСВС нана дозаправкудозаправку топливомтопливом вв
воздухевоздухе, , зонызоны полетовполетов ВСВС сс переменнымпеременным
профилемпрофилем ии тт..пп.);.);



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

•• кк) ) запретныезапретные зонызоны;;

•• лл) ) зонызоны ограниченийограничений полетовполетов;;

•• мм) ) опасныеопасные зонызоны ((районырайоны пускапуска ии
паденияпадения ракетракет ии ихих отделяемыхотделяемых частейчастей););

•• нн) ) районырайоны полигоновполигонов;;

•• оо) ) районырайоны взрывныхвзрывных работработ;;



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

•• пп) ) районырайоны противоградовыхпротивоградовых
стрельбстрельб;;

•• рр) ) районырайоны авиационныхавиационных работработ;;

•• сс) ) специальныеспециальные районырайоны;;



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

ГраницыГраницы элементовэлементов структурыструктуры
воздушноговоздушного пространствапространства

устанавливаютсяустанавливаются попо географическимгеографическим
координатамкоординатам, , высотамвысотам, , указываютсяуказываются вв

соответствующихсоответствующих инструкцияхинструкциях ии
публикуютсяпубликуются вв документахдокументах

аэронавигационнойаэронавигационной информацииинформации..



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

ВоздушноеВоздушное пространствопространство делитсяделится нана
нижнеенижнее ии верхнееверхнее. . ГраницейГраницей
нижнегонижнего ии верхнеговерхнего воздушноговоздушного
пространствапространства являетсяявляется высотавысота 8100 8100 
мм, , котораякоторая относитсяотносится кк верхнемуверхнему
воздушномувоздушному пространствупространству..



КлассификацияКлассификация воздушноговоздушного пространствапространства попо
высотевысоте выполнениявыполнения полетовполетов ::

•• аа) ) предельнопредельно малыемалые высотывысоты -- отот 0 0 додо 200 200 
мм включительновключительно наднад рельефомрельефом
местностиместности илиили воднойводной поверхностьюповерхностью;;

•• бб) ) малыемалые высотывысоты -- свышесвыше 200 200 додо 1000 1000 мм
включительновключительно наднад рельефомрельефом местностиместности
илиили воднойводной поверхностьюповерхностью;;



КлассификацияКлассификация воздушноговоздушного пространствапространства попо
высотевысоте выполнениявыполнения полетовполетов ::

•• вв) ) средниесредние высотывысоты -- свышесвыше 1000 1000 додо 4000 4000 
мм включительновключительно;;

•• гг)  )  большиебольшие высотывысоты -- свышесвыше 4000 4000 додо
12000 12000 мм ((додо тропопаузытропопаузы) ) включительновключительно;;

•• дд) ) стратосферустратосферу -- свышесвыше 12000 12000 мм ((вышевыше
тропопаузытропопаузы).).



ВОЗДУШНАЯВОЗДУШНАЯ ТРАССАТРАССА

установленнаяустановленная длядля полетовполетов ВСВС
частьчасть воздушноговоздушного пространствапространства, , 
ограниченнаяограниченная попо высотевысоте ии
ширинеширине, , обеспеченнаяобеспеченная
средствамисредствами навигациинавигации ии
обслуживаниемобслуживанием воздушноговоздушного
движениядвижения. . 



ВОЗДУШНАЯВОЗДУШНАЯ ТРАССАТРАССА

ШиринаШирина воздушнойвоздушной трассытрассы
устанавливаетсяустанавливается, , каккак правилоправило, 10 , 10 кмкм ((попо
5 5 кмкм вв обеобе стороныстороны отот осиоси воздушнойвоздушной
трассытрассы). ). ВВ районахрайонах, , нене обеспеченныхобеспеченных
радиотехническимирадиотехническими средствамисредствами, , 
ширинаширина воздушнойвоздушной трассытрассы можетможет бытьбыть
увеличенаувеличена додо 20 20 кмкм ((попо 10 10 кмкм вв обеобе
стороныстороны отот осиоси воздушнойвоздушной трассытрассы) ) 



ВОЗДУШНАЯВОЗДУШНАЯ ТРАССАТРАССА

РасстояниеРасстояние междумежду осямиосями
параллельныхпараллельных воздушныхвоздушных трасстрасс припри
наличииналичии радиолокационногорадиолокационного
контроляконтроля должнодолжно бытьбыть нене менееменее 30 30 
кмкм, , безбез радиолокационногорадиолокационного контроляконтроля
-- нене менееменее 60 60 кмкм..



МЕСТНЫЕМЕСТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕВОЗДУШНЫЕ
ЛИНИИЛИНИИ

установленнаяустановленная длядля полетовполетов
воздушныхвоздушных судовсудов нана высотахвысотах нижениже
нижнегонижнего эшелонаэшелона частьчасть воздушноговоздушного
пространствапространства, , ограниченнаяограниченная попо
высотевысоте ии ширинеширине, , обеспеченнаяобеспеченная
обслуживаниемобслуживанием воздушноговоздушного
движениядвижения



МЕСТНЫЕМЕСТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕВОЗДУШНЫЕ
ЛИНИИЛИНИИ

ОткрываютсяОткрываются длядля полетовполетов нана высотахвысотах
нижениже нижнегонижнего эшелонаэшелона попо правиламправилам
визуальныхвизуальных полетовполетов сс учетомучетом рельефарельефа
местностиместности ии препятствийпрепятствий нана нейней. . 
ШиринаШирина местнойместной воздушнойвоздушной линиилинии
устанавливаетсяустанавливается нене болееболее 4 4 кмкм..



МАРШРУТЫМАРШРУТЫ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

ВВ воздушномвоздушном пространствепространстве длядля
выполнениявыполнения полетовполетов вневне воздушныхвоздушных
трасстрасс ии местныхместных воздушныхвоздушных линийлиний
устанавливаютсяустанавливаются маршрутымаршруты полетовполетов
воздушныхвоздушных судовсудов..



МАРШРУТМАРШРУТ ПОЛЕТАПОЛЕТА

УстановленнаяУстановленная длядля полетовполетов
воздушныхвоздушных судовсудов частьчасть воздушноговоздушного
пространствапространства, , ограниченнаяограниченная попо
высотевысоте ии ширинеширине;;



ВОЗДУШНЫЙВОЗДУШНЫЙ КОРИДОРКОРИДОР

ПересечениеПересечение государственнойгосударственной
границыграницы РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
воздушнымивоздушными судамисудами припри
выполнениивыполнении международныхмеждународных полетовполетов
осуществляетсяосуществляется попо специальноспециально
выделеннымвыделенным воздушнымвоздушным коридорамкоридорам
пролетапролета..



ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

ДеятельностьДеятельность, , связаннаясвязанная сс
использованиемиспользованием воздушноговоздушного
пространствапространства осуществляетсяосуществляется вв
соответствиисоответствии сс поданнымиподанными
заявкамизаявками ии ((илиили) ) расписаниямирасписаниями
((графикамиграфиками).).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

ПланированиеПланирование ии координированиекоординирование
использованияиспользования воздушноговоздушного пространствапространства
выполняютсявыполняются центрамицентрами ЕСЕС ОрОр ВДВД вово
взаимодействиивзаимодействии сс органамиорганами обслуживанияобслуживания
воздушноговоздушного движениядвижения ((управленияуправления
полетамиполетами) ) пользователейпользователей воздушноговоздушного
пространствапространства..



ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

ЦентрыЦентры ЕСЕС ОрОр ВДВД осуществляютосуществляют
предварительноепредварительное, , суточноесуточное ии текущеетекущее
планированиепланирование использованияиспользования
воздушноговоздушного пространствапространства нана
основанииосновании заявокзаявок, , расписанийрасписаний
((графиковграфиков).).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

безбез разрешенияразрешения центровцентров ЕСЕС ОрВДОрВД
допускаетсядопускается вв случаяхслучаях::

аа) ) отраженияотражения воздушноговоздушного нападениянападения,      ,      
предотвращенияпредотвращения ии прекращенияпрекращения
нарушенийнарушений государственнойгосударственной границыграницы
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации илиили
вооруженноговооруженного вторжениявторжения нана территориютерриторию
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации;;



БЕЗБЕЗ РАЗРЕШЕНИЯРАЗРЕШЕНИЯ ЦЕНТРОВЦЕНТРОВ ЕСЕС ОрОр ВДВД

бб) ) оказанияоказания помощипомощи припри чрезвычайныхчрезвычайных
ситуацияхситуациях природногоприродного ии техногенноготехногенного
характерахарактера, , выполнениявыполнения поисковопоисково--
спасательныхспасательных работработ;;

вв) ) запусказапуска, , посадкипосадки, , поискапоиска ии эвакуацииэвакуации
космическихкосмических аппаратоваппаратов ии ихих экипажейэкипажей;;



БЕЗБЕЗ РАЗРЕШЕНИЯРАЗРЕШЕНИЯ ЦЕНТРОВЦЕНТРОВ ЕСЕС ОрОр ВДВД

гг))предотвращенияпредотвращения ии прекращенияпрекращения
нарушенийнарушений настоящихнастоящих
ФедеральныхФедеральных правилправил;;

дд) ) полетовполетов вв специальныхспециальных районахрайонах..



ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

ВВ воздушномвоздушном пространствепространстве
устанавливаютсяустанавливаются минимальныеминимальные

интервалыинтервалы вертикальноговертикального, , 
продольногопродольного ии боковогобокового

эшелонированияэшелонирования..



ВЕРТИКАЛЬНОЕВЕРТИКАЛЬНОЕ
ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

•• 300 300 мм -- отот эшелонаэшелона 900 900 мм додо
эшелонаэшелона 8100 8100 мм;;

•• 500 500 мм -- отот эшелонаэшелона 8100 8100 мм додо
эшелонаэшелона 12100 12100 мм;;

•• 1000 1000 мм-- вышевыше 1210012100мм..



ВЕРТИКАЛЬНОЕВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

МеждуМежду высотамивысотами полетовполетов воздушныхвоздушных судовсудов
нижениже нижнегонижнего эшелонаэшелона устанавливаютсяустанавливаются
следующиеследующие минимальныеминимальные интервалыинтервалы::

••150 150 мм -- припри полетахполетах попо правиламправилам визуальныхвизуальных
полетовполетов сосо скоростьюскоростью полетаполета 300 300 кмкм//чч ии менееменее;;

••300 300 мм -- припри полетахполетах попо правиламправилам визуальныхвизуальных
полетовполетов сосо скоростьюскоростью полетаполета болееболее 300 300 кмкм//чч..



ВЕРТИКАЛЬНОЕВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

ВВ воздушномвоздушном пространствепространстве
осуществляетсяосуществляется попо полукруговойполукруговой
системесистеме



ВЕРТИКАЛЬНОЕВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

ВВ направлениинаправлении отот истинногоистинного меридианамеридиана
отот 0 0 додо 179 179 градусовградусов ((включительновключительно) ) 
устанавливаютсяустанавливаются эшелоныэшелоны 900 900 мм, 1500 , 1500 мм, , 
2100 2100 мм, 2700 , 2700 мм, 3300 , 3300 мм, 3900 , 3900 мм, 4500 , 4500 мм, , 
5100 5100 мм, 5700 , 5700 мм, 6300 , 6300 мм, 6900 , 6900 мм, 7500 , 7500 мм, , 
8100 8100 мм, 9100 , 9100 мм, 10100 , 10100 мм, 11100 , 11100 мм, 12100 , 12100 мм, , 
14100 14100 мм ии тт..дд.;.;



ВЕРТИКАЛЬНОЕВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

ВВ направлениинаправлении отот истинногоистинного меридианамеридиана
отот 180 180 додо 359 359 градусовградусов ((включительновключительно) ) 
устанавливаютсяустанавливаются эшелоныэшелоны 1200 1200 мм, 1800 , 1800 мм, , 
2400 2400 мм, 3000 , 3000 мм, 3600 , 3600 мм, 4200 , 4200 сс, 4800 , 4800 мм, , 
5400 5400 мм, 6000 , 6000 мм, 6600, 6600мм, 7200 , 7200 мм, 7800 , 7800 мм, 8600 , 8600 
мм, 9600 , 9600 мм, 10600, 10600мм, 11600, 11600мм, 13100 , 13100 мм, 15100 , 15100 
мм. . ии тт..дд..



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

ДляДля продольногопродольного эшелонированияэшелонирования
припри полетахполетах попо правиламправилам визуальныхвизуальных
полетовполетов ((ПВППВП) ) устанавливаютсяустанавливаются
следующиеследующие минимальныеминимальные интервалыинтервалы::



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

аа) ) междумежду воздушнымивоздушными судамисудами, , 
следующимиследующими попо одномуодному маршрутумаршруту
нана однойодной высотевысоте, , илиили междумежду
воздушнымвоздушным судномсудном ии другимидругими
материальнымиматериальными объектамиобъектами -- нене
менееменее 2 2 кмкм;;



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

•• бб) ) междумежду воздушнымивоздушными судамисудами, , следующимиследующими попо
пересекающимсяпересекающимся маршрутаммаршрутам нана однойодной высотевысоте,     ,     
илиили междумежду воздушнымвоздушным судномсудном ии другимидругими
материальнымиматериальными объектамиобъектами вв моментмомент пересеченияпересечения
воздушнымвоздушным судномсудном маршрутамаршрута полетаполета другогодругого
воздушноговоздушного суднасудна илиили другогодругого материальногоматериального
объектаобъекта -- нене менееменее 2 2 кмкм длядля воздушныхвоздушных судовсудов сосо
скоростьюскоростью полетаполета 300 300 кмкм//чч ии менееменее ии нене менееменее 5 5 кмкм
-- длядля воздушныхвоздушных судовсудов сосо скоростьюскоростью полетаполета болееболее
300 300 кмкм//чч..



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

ДляДля продольногопродольного эшелонированияэшелонирования
припри полетахполетах попо правиламправилам полетовполетов попо
приборамприборам ((ПППППП) ) сс непрерывнымнепрерывным
радиолокационнымрадиолокационным контролемконтролем
устанавливаютсяустанавливаются следующиеследующие
минимальныеминимальные интервалыинтервалы::



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

аа) ) междумежду воздушнымивоздушными судамисудами, , 
следующимиследующими попо одномуодному маршрутумаршруту
нана одномодном эшелонеэшелоне ((высотевысоте):):

•• нана воздушныхвоздушных трассахтрассах ии маршрутахмаршрутах
вневне ихих -- нене менееменее 30 30 кмкм;;



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ аа))……

•• вв районерайоне аэродромааэродрома ((вв зонезоне подходаподхода) ) --
нене менееменее 20 20 кмкм;;

•• вв районерайоне аэродромааэродрома ((вв зонезоне подходаподхода), ), 
оборудованногооборудованного автоматизированнымиавтоматизированными
системамисистемами обслуживанияобслуживания воздушноговоздушного
движениядвижения ((управленияуправления полетамиполетами) ) илиили
средствамисредствами вторичнойвторичной радиолокациирадиолокации, , --
нене менееменее 10 10 кмкм; ; 



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ аа))……

•• припри выполнениивыполнении маневраманевра попо схемесхеме
заходазахода нана посадкупосадку -- нене менееменее 5 5 кмкм;;



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

бб) ) междумежду воздушнымивоздушными судамисудами припри
пересечениипересечении воздушнымвоздушным судномсудном
встречноговстречного эшелонаэшелона ((высотывысоты), ), занятогозанятого
другимдругим воздушнымвоздушным судномсудном::

•• нене менееменее 30 30 кмкм вв моментмомент пересеченияпересечения
припри вертикальнойвертикальной скоростискорости наборанабора
высотывысоты ((сниженияснижения) 10 ) 10 мм//сс ии болееболее;;



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ бб))……

•• нене менееменее 60 60 кмкм вв моментмомент
пересеченияпересечения припри вертикальнойвертикальной
скоростискорости наборанабора высотывысоты ((сниженияснижения) ) 
додо 10 10 мм//сс;;



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

вв))междумежду воздушнымивоздушными судамисудами припри
пересечениипересечении воздушнымвоздушным судномсудном
попутногопопутного эшелонаэшелона ((высотывысоты), ), 
занятогозанятого другимдругим воздушнымвоздушным судномсудном, , 
-- нене менееменее 20 20 кмкм вв моментмомент
пересеченияпересечения;;



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

гг)) междумежду воздушнымивоздушными судамисудами,   ,   
следующимиследующими попо пересекающимсяпересекающимся
маршрутаммаршрутам нана одномодном эшелонеэшелоне
((высотевысоте), ), нене менееменее 40 40 кмкм вв моментмомент
пересеченияпересечения воздушнымвоздушным судномсудном
маршрутамаршрута полетаполета другогодругого
воздушноговоздушного суднасудна..



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

ПриПри полетахполетах попо ПППППП безбез
радиолокационногорадиолокационного контроляконтроля
устанавливаютсяустанавливаются следующиеследующие
временныевременные интервалыинтервалы продольногопродольного
эшелонированияэшелонирования междумежду воздушнымивоздушными
судамисудами::



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

аа) ) следующимиследующими нана одномодном эшелонеэшелоне
((высотевысоте) ) попо воздушнойвоздушной трассетрассе, , 
местнойместной воздушнойвоздушной линиилинии илиили попо
одномуодному ии томутому жеже маршрутумаршруту вневне ихих, , 
аа такжетакже вв районерайоне аэродромааэродрома ((вв зонезоне
подходаподхода) ) –– нене менееменее 10 10 минутминут;;



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

бб) ) выполняющимивыполняющими маневрманевр попо схемесхеме заходазахода нана
посадкупосадку -- нене менееменее 3 3 минутминут;;

вв)) припри пересечениипересечении воздушнымвоздушным судномсудном вв
наборенаборе высотывысоты илиили нана сниженииснижении попутногопопутного
илиили встречноговстречного эшелонаэшелона ((высотывысоты), ), занятогозанятого
другимдругим воздушнымвоздушным судномсудном, , -- нене менееменее 10 10 
минутминут вв моментмомент пересеченияпересечения; ; 



ПРОДОЛЬНОЕПРОДОЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

гг)) следующимиследующими попо пересекающимсяпересекающимся
маршрутаммаршрутам нана одномодном эшелонеэшелоне
((высотевысоте) ) -- нене менееменее 15 15 минутминут вв
моментмомент пересеченияпересечения воздушнымвоздушным
судномсудном маршрутамаршрута полетаполета другогодругого
воздушноговоздушного суднасудна..



БОКОВОЕБОКОВОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

ДляДля боковогобокового эшелонированияэшелонирования
припри полетахполетах попо правиламправилам
визуальныхвизуальных полетовполетов
устанавливаютсяустанавливаются следующиеследующие
минимальныеминимальные интервалыинтервалы: : 



БОКОВОЕБОКОВОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

•• аа)) припри обгонеобгоне впередивпереди летящеголетящего
воздушноговоздушного суднасудна нана однойодной
высотевысоте -- нене менееменее 500 500 мм;;

•• бб)) припри полетеполете воздушныхвоздушных судовсудов
нана встречныхвстречных курсахкурсах -- нене менееменее 2 2 
кмкм..



БОКОВОЕБОКОВОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

БоковоеБоковое эшелонированиеэшелонирование припри
выполнениивыполнении полетовполетов попо правиламправилам
полетовполетов попо приборамприборам безбез
непрерывногонепрерывного
радиолокационногорадиолокационного контроляконтроля
запрещаетсязапрещается..



ПолетыПолеты воздушныхвоздушных судовсудов наднад
населенныминаселенными пунктамипунктами должныдолжны
выполнятьсявыполняться нана высотевысоте, , позволяющейпозволяющей вв
случаеслучае неисправностинеисправности воздушноговоздушного суднасудна
произвестипроизвести посадкупосадку заза пределамипределами
населенныхнаселенных пунктовпунктов илиили нана специальноспециально
предусмотренныхпредусмотренных длядля этихэтих целейцелей взлетновзлетно--
посадочныхпосадочных площадкахплощадках вв пределахпределах
населенныхнаселенных пунктовпунктов. . 



СХЕМЫСХЕМЫ ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ

СхемыСхемы полетаполета вв районерайоне аэродромааэродрома, , вв томтом
числечисле нана курсахкурсах взлетавзлета ии посадкипосадки, , должныдолжны
исключатьисключать, , аа припри невозможностиневозможности
исключенияисключения --максимальномаксимально ограничиватьограничивать
пролетпролет воздушныхвоздушных судовсудов наднад
населенныминаселенными пунктамипунктами, , взрывоопаснымивзрывоопасными
ии другимидругими объектамиобъектами..


