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УХСИ 
UHSI 

 

 
AД 2.1 
 

AD 2.1 

 

 
ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

  
 

   
УХСИ AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
UHSI AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

451523с 1475721в 

451523N 1475721E 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

7 км СВ н.п. Курильск 

7 KM NE of Kurilsk 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

118 м/ 4.8°C 

118 M/ 4.8°C 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 
30 м 

30 М 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

8°З(2020)/ 0.1'З 

8W(2020)/ 0.1'W 

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

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

Казенное предприятие Сахалинской области «Аэропорты  
Курильских островов». 

Россия, 694500, Сахалинская область, Южно-Курильский район, 
пгт. Южно-Курильск, квартал Ильичева, д 1А. 

Public enterprise of the Sakhalin region «Airports of the Kuril 
Islands». 

1A, Kvartal Ilyichova, Posyolok Gorodskogo Tipa Yuzhno-Kurilsk, 
Yuzhno-Kurilskiy Rayon, Sakhalinskaya Oblast, 694500, Russia. 

Тел./Tel.: +7 (42-455) 21-8-44 

    +7 (42-454) 42-7-30 

    +7 (42-454) 42-5-88 

Факс/Fax: +7 (42-455) 22-1-59 

E-mail: mendeluk.73@mail.ru 

   arp-iturup@mail.ru 

AFTN: УХСИЗТЗЬ / UHSIZTZX 

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 

 
 

УХСИ AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
UHSI AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 
ВС-ПТ: 2130-0600 

SUN-FRI: 2130-0600 

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

нет 

NIL 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

4.  Бюро CАИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 
нет 

NIL 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 

нет 

NIL 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

7.  ОВД 

ATS 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

9.  Обслуживание 

Handling 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

Н24 

11.  Противообледенение 

De-icing 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

12.  Примечания 

Remarks  

1. Регламент работы АД не носит постоянного характера и 
 доводится посредством извещения NOTAM 
 AD OPR HR are not fixed, notification by NOTAM 

2. Tм = UTC + 11 часов 

 LT = UTC + 11 HR 

   

   

УХСИ ИТУРУП 

UHSI ITURUP 
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УХСИ AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
UHSI AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 

Имеются 

AVBL 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

ТС-1 

TS-1 

3.  Средства заправки топливом/пропускная способность  

Fueling facilities/capacity 

Имеются 

AVBL 

4.  Средства по удалению льда 

De-icing facilities 

Имеются 

AVBL 

5.  Места в ангаре для прибывающих ВС 

Hangar space for visiting aircraft 

нет 

NIL 

6.  Ремонтное оборудование для прибывающих ВС 

Repair facilities for visiting aircraft 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

1. Противообледенительная обработка ВС производится на 
МС 3. 

2. Обработку ВС производит авиатехник авиакомпании 
«Аврора» в отношении ВС авиакомпании «Аврора». Обработка 
ВС других авиакомпаний производится по отдельному 
согласованию. 

3. Обработка производится в соответствии с Технологией 
взаимодействия при работе с противообледенительными 
жидкостями между авиакомпанией «Аврора» и казенным 
предприятием «Аэропорты Курильских островов».  

1. De-icing treatment of ACFT is executed on stand 3. 

2. De-icing treatment of Aurora Airlines ACFT is executed by the 
specialist of the airline. De-icing treatment of other airlines ACFT is 
executed by prior arrangement.  

3. De-icing treatment is executed in accordance with the 
requirements on de-icing fluids handling of Aurora Airlines and 
public enterprise “Airports of the Kuril Islands”. 

   
   

УХСИ AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
UHSI AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Имеются 

AVBL 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Имеются 

AVBL 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Имеются 

AVBL 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт в аэропорту 

Medical post in the airport 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

Имеются 

AVBL 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
   

УХСИ AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
UHSI AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

кат. 5 

CAT 5 

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  

1. На аэродроме отсутствуют аварийные пневмотканевые 
подъемники для эвакуации широкофюзеляжных ВС 
иностранного производства. В случае необходимости 
указанные средства предоставляются по договору или 
эксплуатантом ВС. 

2. Категория по уровню требуемой пожарной защиты  
обеспечивается в часы регламента аэродрома. Изменения 
доводятся посредством извещения NOTAM. 

1.  Emergency lifting bags for removal of wide-body foreign-made 
ACFT are not AVBL at the AD. The required recovery equipment is 
provided under contract or by ACFT operator. 

2. AD category for fire fighting is provided during AD OPR HR. 
Information about changes is provided by means of NOTAM. 
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УХСИ AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
UHSI AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1.  Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 

Имеются 

AVBL 

2.  Очередность удаления осадков 

Clearance priorities 

1. ВПП, ЛП, РД, огни ВПП, перрон; 
2. МС, края РД на ширину 10 м; 
3. Остальные участки аэродрома, дороги, склад ГСМ, здание 
аэропорта. 
1. RWY, RWY strip, TWY, RWY lights, apron; 
2. Stands, TWY edges to a width of 10 M; 
3. Other AD areas, roads, fuel and lubricant storage, airport terminal 
building. 

3.  Примечания 

Remarks 

См. SNOWTAM 

See SNOWTAM 

   

   

УХСИ AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ/ПУНКТАМ ПРОВЕРОК. 
UHSI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA. 

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 

Перрон / Apron: 

МС / Stands: 

 1, 2, 2A, 3 - железобетон / Reinforced Concrete, PCN 20/R/A/X/T 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength  

РД / TWY: 

РД A / TWY A - 14 м (с укрепленными обочинами 17 м) /  
       14 M (with strengthened shoulders 17 M),  
       железобетон / Reinforced Concrete, PCN 20/R/A/X/T 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высото-
меров 

Altimeter сheckpoint location and elevation 

нет 

NIL 

4.  Местоположение точек проверки VOR 

VOR checkpoints 

нет 

NIL 

5.  Местоположение точек проверки ИНС 

INS checkpoints 

нет 

NIL 

6.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 
   
   

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

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

1.  Использование опознавательных знаков мест стоянки 
ВС, указательных линий РД и системы визуального 
управления стыковкой/размещением на стоянке 

Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines, visual 
docking/parking guidance system of aircraft stands 

Указательные знаки в местах входа на ВПП, обозначение РД A, 

МС. Визуальные средства управления рулением - имеются 
 

Guidance sign boards at entrances to RWY, TWY A, aircraft stands 

designators. Taxi guidance visual aids - AVBL 

2.  Маркировочные знаки и огни ВПП и РД 

RWY and TWY marking and LGT  

Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии ВПП, 

края ВПП, цифрового значения МПУ, мест ожидания при 
рулении; осевая линия РД A, края РД A.  

Marking of RWY threshold, TDZ, RWY centre line, side stripe, 
landing magnetic track value, taxi-holding positions; TWY A centre 
line, TWY A edges. 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УХСИ AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
UHSI AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

Смотри раздел GEN 3.1.6, “Электронные данные о местности и препятствиях”, AIP России 

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

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ-IV Итуруп 

Iturup Aeronautical Meteorological Station (Civil)-IV 

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

Hours of service, MET Office outside hours 

Согласно регламенту работы аэропорта 
 

According to AD OPR HR 

3.  Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

АМЦ Южно-Сахалинск 6 часов 

Yuzhno-Sakhalinsk Aeronautical Meteorological Centre 6 HR 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast interval of issuance 
TREND 3 часа 

TREND 3 HR 

5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Индивидуальная консультация 

Personal consultation 

6.  Предоставляемая полетная документация и исполь-
зуемые языки 

Flight documentation, language(s) used 

Тексты прогнозов по аэродромам, маршрутам  рус, анг 
 

AD, routes forecast texts            RUS, ENG 

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

Charts and other information available for briefing or 
consultation 

S3, U85-U20, P85-P20, SWH, SWM, SWL, T, SIGWX, GAMET,  
AIRMET, METAR, SPECI, TAF, SIGMET, AIREP 

8.  Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

АРМ ВИУ 

Automated working place portable display device 

9.  Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

Вышка 

TWR 

10.  Дополнительная информация (ограничения обслуживания 
и т.д.) 

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 

NIL 

   

УХСИ AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
UHSI 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 coordinates, 
RWY end 

coordinates, THR 
geoid undulation 

THR elevation and highest 
elevation of TDZ of precision 

APCH RWY 

1 2 3 4 5 6 

13 

116.66 

125° 
2301x42 

PCN 20/R/A/X/T 

Reinforced 
Concrete 

451539.61N 

1475634.06E 

30 M 

THR 111.0 M 

TDZ 116.8 M 

31 
296.68 

305° 
2301x42 

PCN 20/R/A/X/T 
Reinforced 
Concrete 

451506.15N 

1475808.39E 

30 M 

THR 115.4 M 

TDZ 116.6 М 

 

Уклон ВПП и 
концевой полосы  

торможения 

Размеры 
концевой 
полосы 

торможения 
(м) 

Размеры полос, 
свободных от 

препятствий (м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная от 
препятствий зона 

Примечания 

Slope of RWY-SWY 
SWY 

dimensions 
(M) 

CWY dimensions 
(M) 

Strip dimensions 
(M) 

OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

нет/NIL нет/NIL 150x140 2601x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

нет/NIL нет/NIL 150x140 2601x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

   
   

УХСИ AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
UHSI AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 

RWY designator 

РДР (м) 

TORA (M) 

РДВ (м) 

TODA (M) 

РДПВ (м) 

ASDA (M) 

РПД (м) 

LDA (M) 

Примечания 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

13 2301 2451 2301 2301 нет/NIL 

31 2301 2451 2301 2301 нет/NIL 
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УХСИ AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
UHSI AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозна-
чение 
ВПП 

Тип, протя-
женность и 
сила света 
огней при-
ближения 

Огни 
порога 

ВПП, цвет 
фланговых 
горизонтов 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

Протяжен-
ность 

огней зоны 
приземле-

ния 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света огней 

осевой 
линии ВПП 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света поса-

дочных 
огней ВПП 

Цвет 
огра-
ничи-
тель-
ных 

огней 
ВПП и 
флан-
говых 
гори-

зонтов 

Протяженность и 
цвет огней конце-

вой полосы 
торможения 

Приме-
чания 

RWY 

designator 

APCH LGT 
type, LEN, 

INTST 

THR LGT 
colour 
WBAR 

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 

SWY LGT LEN 
(M) colour 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
13 

CAT I 

898 М 

LIH 

зелёные 

green 

PAPI 

left/3°00' 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2301 M, 57M, 

1727 M white, 

last 574 M 

yellow 

крас
ные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

31 

CAT I 

900 М 

LIH 

зелёные 

green 

PAPI 

left/3°00' 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2301 M, 57 M, 

1734 M white, 

last 567 M 

yellow 

крас
ные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

   
   

УХСИ AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
UHSI AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 

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

ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 

нет 

NIL 

2.  Местоположение 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: синего цвета; осевые: нет. 

Edge: blue; centre line: NIL. 

4.  Резервный источник электропитания/время переключе-
ния 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеeтся на все огни АД / 30 сек. 

 

Secondary power supply to all lighting at AD / 30 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

Электроснабжение аэродрома осуществляется от одного  

независимого источника электропитания. Светосигнальное 
оборудование ВПП 13/31 используется как некатегорированное. 

Electrical power supply of the AD is AVBL from one independent 
power source. Lighting of RWY 13/31 is used as non-categorized. 

   
   

УХСИ AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
UHSI AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1.  Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида 

Coordinates TLOF or THR of FATO 

Geoid undulation 

нет 

NIL 

2.  Превышение TLOF/FATO м 

TLOF/FATO elevation M 

нет 

NIL 

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

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking 

нет 

NIL 

4. o
n 

Истинный и магнитный пеленги FATO 

True and MAG BRG of FATO 

нет 

NIL 

5.  Объявленные располагаемые дистанции 

Declared distance available 

нет 

NIL 

6.  Огни приближения и огни зоны FATO 

APCH and FATO lighting 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
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УХСИ AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
UHSI AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 
Итуруп диспетчерская зона / Iturup CTR: 

453000N 1474500E - 451500N 1482700E - 445700N 1480800E -  

451500N 1472500E - 453000N 1474500E 

Итуруп диспетчерский район / Iturup CTA: 

454242N 1473752E -451000N 1485100E - 444700N 1483100E -  

445700N 1480800E - 451500N 1472500E - 452551N 1465829E -  

454242N 1473752E 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Итуруп диспетчерская зона: от земли до 500 м AMSL  
Iturup CTR: GND - 500 М AMSL 

Итуруп диспетчерский район: от 500 м AMSL до FL135 

Iturup CTA: 500 M AMSL - FL135 

3.  Классификация воздушного пространства 
Airspace classification 

Класс С  
Class C 

4.  Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Итуруп-Вышка рус 

Iturup-Vyshka  RUS 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

--/ (2100) м 

--/ (2100) M 

6.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

 
   

УХСИ AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
UHSI 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 

 
123.100 

к/с 

H24 

Aварийная частота 

Emergency FREQ 

 

Резервная частота 

Reserve FREQ 

Вышка 

TWR 

Итуруп-Вышка 

Iturup-Vyshka 
127.700 

Согласно регламенту  
работы аэропорта 

According to AD OPR HR 

нет 

NIL 
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УХСИ AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
UHSI AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства, 

магнитное  
склонение  

и тип обеспечиваемых 
операций 

Обозначения Частота 
Часы 

работы 

Координаты места 
установки пере-

дающей антенны 

Превышение 
 антенны 

DME 
Примечания 

Type of aid, 

MAG VAR, 

type of  
supported OPS 

ID Frequency 
Hours of 

operation 

Position of  

transmitting antenna 
coordinates 

Elevation 
of DME 

transmitting 
antenna 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

VORDME 

(8З/) 

(8W/) 

ПТР 

PTR 
110.6 

к/с 

H24 

451451.2N 

1475850.4E 
 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 13 

ILS кат. I (8З/) 
LOC 13 

ILS CAT I (8W/) 

ИТП 

ITP 
111.3 

ПП 

HS 

451458.9N 

1475828.8E 
 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

 

ГРМ 13 

GP 13 
 332.3 

ПП 

HS 

451531.7N 

1475642.1E 
 

3.0°, RDH 16.1 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

DME 13 
ИТП 

ITP 
CH 50X 

ПП 

HS 

451531.7N 

1475642.1E 
 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 13 

LOM 13 

ТР 

TR 
623 

ПП 

HS 

451638.1N 

1475348.9E 
 

305°MAG/4.0 KM RWY 13 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 13 

LMM 13 

T 

T 
311 

ПП 

HS 

451553.0N 

1475556.2E 
 

305°MAG/0.9 KM RWY 13 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 31 

ILS кат. I (8З/) 
LOC 31 

ILS CAT I (8W/) 

ИТУ 

ITU 
111.1 

ПП 

HS 

451544.0N 

1475621.7E 
 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

 

ГРМ 31 

GP 31 
 331.7 

ПП 

HS 

451506.9N 

1475752.9E 
 

3.0°, RDH 16.5 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

DME 31 
ИТУ 

ITU 
CH 48X 

ПП 

HS 

451506.9N 

1475752.9E 
 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

OПРМ 31 

NDB/MKR 31 

ТП 

TP 
547 

ПП 

HS 

451449.7N 

1475854.8E 
 

125°MAG/1.1 KM RWY 31 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС GBAS (H) 

SID/STAR RNAV (GNSS) 

RNAV (GNSS) 

УХСИ 

UHSI 

114.100 

CH 22299 

к/с 

H24 

451536.1N 

1475715.0E 

 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 13 

GBAS 13 G13A CH 20655 
к/с 

H24 
 

3.0°, TCH 15.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 31 

GBAS 31 G31A CH 21066 
к/с 

H24 
 

3.0°, TCH 15.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
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УХСИ АД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА 
           ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА 

UHSI AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Движением ВС по площади маневрирования руково-
дит диспетчер Вышки на частоте 127.700 МГц.  

TWR controller controls ACFT movement along 
the manoeuvring area on frequency 127.700 MHz. 

Руление и буксировка ВС без разрешения диспет-
чера Вышки ЗАПРЕЩЕНЫ. 

ACFT taxiing and towing without the permission of 
TWR controller are PROHIBITED. 

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

Заруливание и выруливание на (с) МС выполняется 
на тяге собственных двигателей.  

Taxiing into/out of stands shall be executed under 
own engines power. 

Использование МС 2А разрешается при свободных 
МС 2, 3. 

Stand 2A is AVBL, when stands 2, 3 are vacant. 

Для ВС государственной авиации предназначены 
МС 4-6. 

Stands 4-6 are designated for state aviation 
ACFT. 

3. Ограничения при рулении 3. Taxiing – limitations 

Разворот ВС типа DHC-8-400 у торцов ВПП 13/31 
выполнять на безопасной скорости с учетом коэффициен-
та сцепления на ВПП при повышенном внимании экипа-
жа. 

Turns of DHC-8-400 ACFT at RWY 13/31 extremi-
ties shall be executed at safety speed, taking into ac-
count RWY friction coefficient, and with the flight crew’s 
increased caution. 

Руление ВС типа DHC-8-400 с ВПП на РД А и с РД А 
на ВПП выполнять на пониженной скорости строго по оси 
руления при повышенном внимании экипажа. 

Taxiing of DHC-8-400 ACFT from RWY to TWY A 
and from TWY A to RWY shall be executed at reduced 
speed, strictly along the taxi guide line and with the 
flight crew’s increased caution. 

Руление ВС типа DHC-8-400 на перроне по маршру-
ту руления вдоль МС 1-3 с южной и северной сторон вы-
полнять строго по оси руления. 

Taxiing of DHC-8-400 ACFT on the apron via the 
taxi route along stands 1-3 from the northern and 
southern sides shall be executed strictly along the taxi 
guide line. 

Руление ВС типа Beechcraft 1900/1900C по РД А вы-
полнять строго по оси руления на пониженной скорости 
при повышенном внимании экипажа. 

Taxiing of Beechcraft 1900/1900C ACFT via TWY 
A shall be executed strictly along the taxi guide line, at 
reduced speed and with the flight crew’s increased cau-
tion. 

4. Ограничения полетов вертолетов 4. Limitations of helicopters flights 

Взлет (посадка) вертолетов осуществляется с (на) 
ВПП 13/31. 

Take-off (landing) of helicopters shall be carried 
out from (onto) RWY 13/31. 

Занятие и освобождение ВПП выполняется по РД А. RWY occupation and vacation shall be carried out 
via TWY A. 

УХСИ AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  
           СНИЖЕНИЯ ШУМА 

UHSI AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

Общие положения General provisions 

Для уменьшения неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду экипажи ВС должны применять ре-
жимы полета, рекомендованные РЛЭ: 

To reduce unfavourable environmental impact, 
flight crews should apply flight modes, recommended in 
Aeroplane Flight Manual: 

- при рулении воздушным судам использовать по-
ниженные режимы работы двигателей или буксировку к 
месту запуска; 

- ACFT should use reduced engines power mode 
while taxiing or towing to the start-up area; 

- применение эксплуатационных приемов снижения 
шума на этапах выполнения взлета, набора высоты и за-
хода на посадку. С курсом взлета набирать высоту с мак-
симально возможным градиентом согласно РЛЭ данного 
типа ВС; 

- application of noise abatement procedures dur-
ing take-off, climb and approach phases. Climb on 
take-off heading shall be carried out with maximum 
possible climb gradient according to Aeroplane Flight 
Manual of specified ACFT type; 

- диспетчерам осуществлять контроль за выдержи-
ванием ВС установленных схем набора высоты, выхода 
из района аэродрома, снижения и захода на посадку; 

- controllers shall control ACFT to maintain the es-
tablished climb, departure from the terminal area, de-
scent and approach procedures; 

- выполнение эксплуатационных приемов снижения 
шума не производится за счет снижения уровня безопас-
ности полетов. 

- noise abatement procedures shall not be execut-
ed at the expense of reduction of flight safety. 
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УХСИ AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ И ДВИЖЕНИЯ 
           НА ЗЕМЛЕ  

UHSI AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

Процедуры в условиях ограниченной видимости 
(LVP) 

Low visibility procedures (LVP) 

Правила выполнения процедур в условиях ограни-
ченной видимости применяются при дальности видимо-
сти на ВПП 13/31 (RVR) менее 550 метров. 

LVP are implemented, when RWY 13/31 visual 
range (RVR) is less than 550 m. 

Аэродром Итуруп допущен к выполнению вылетов с 
ВПП 13/31 при видимости 300 м и более. 

Iturup aerodrome is approved for execution of 
take-off from RWY 13/31 when RVR is 300 m or more. 

Сообщение о введении «Процедуры в условиях 
ограниченной видимости» доводится до экипажей ВС ор-
ганом ОВД фразой: «Действуют процедуры в условиях 
ограниченной видимости, проверьте Ваш минимум». 

Flight crews are informed about «Low visibility 
procedures implementation» by ATS unit by the phrase: 
«Low visibility procedures in progress. Check your min-
imum». 

При вылете маршрут руления ВС к линии предвари-
тельного старта определяется ОВД. Использование ав-
томобиля для сопровождения/буксировки ВС, оборудо-
ванного светосигнальными устройствами и радиостанци-
ей, применяется по требованию экипажа воздушного 
судна. 

Taxi route to runway-holding position for take-off is 
assigned by ATS unit. Use of “Follow-me” vehicle 
equipped with light-signalling devices and radio station 
for escorting/towing of the ACFT is applied on flight 
crew’s request. 

РД A считается свободной, когда ВС по докладу эки-
пажа займет ВПП. 

TWY A is considered vacant when ACFT occupies 
RWY on flight crew’s report. 

Экипажу следует повторять все указания органа 
ОВД. 

Flight crew shall read back all instructions from the 
ATS unit. 

О прибытии ВС на МС экипаж ВС докладывает дис-
петчеру, используя следующую фразеологию: «Позывной 
ВС, на МС ...». 

Flight crew shall report ACFT arrival to stand to 
controller using the following phraseology: «ACFT call 
sign, on stand…». 

В период действия «Процедур в условиях ограни-
ченной видимости» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

When «Low visibility procedures» are in progress 
it is PROHIBITED:  

- нахождение более одного ВС на РД или ВПП; 
- for more than one ACFT to be present on TWY 

or RWY; 

- взлет без остановки на исполнительном старте по-
сле выруливания на ВПП; 

- to take-off without stop at line-up position after 
taxiing to RWY; 

- взлет ВС с точки на ВПП, в которой располагаемые 
дистанции TORA от места начала разбега не соответ-
ствуют требуемым для фактической взлетной массы ВС 
и метеоусловиям на взлете. Ответственность за назна-
чение маршрутов руления по площади маневрирования 
возлагается на диспетчера ОВД. 

- ACFT take-off from RWY position, in which 
TORA does not conform to the ones required for actual 
ACFT take-off mass and weather conditions during 
take-off. The responsibility for assignment of taxi routes 
on the manoeuvring area shall be rested on ATS unit 
controller. 

Ответственность за несанкционированное занятие 
ВПП и невыдерживание назначенных маршрутов руления 
по площади маневрирования возлагается на экипаж ВС. 

The responsibility for RWY incursions and not 
maintaining the assigned taxi routes on the manoeu-
vring area shall be rested on the flight crew. 

Ответственность за несанкционированное занятие 
ВПП людьми, животными несет служба САБ. 

The responsibility for RWY incursions by humans, 
animals shall be rested on aerodrome security service. 

При улучшении метеоусловий (RVR - 550 м и более) 
диспетчер информирует о прекращении действия проце-
дуры в условиях ограниченной видимости экипажи ВС и 
заинтересованные службы аэропорта фразой: «Отмена 
процедуры в условиях ограниченной видимости». 

If weather conditions improve (when RVR is 550 m 
or above), ATS unit controller informs the pilot-in-
command and airport services concerned about the 
cancellation of low visibility procedures by the phrase: 
“Low visibility procedures are cancelled”. 

Порядок выполнения процедур в условиях ограни-
ченной видимости (LVP) 

Application of low visibility procedures 

В период действия процедуры при ограниченной ви-
димости: 

When LVP are in progress: 

- взлет ВС производится с точки ВПП, в которой 
располагаемые характеристики ВПП от места разбега 
соответствуют требуемым для фактической взлетной 
массы и условий взлета; 

- ACFT take-off shall be carried out from the RWY 
position, in which the available runway characteristics 
from the start of the take-off run correspond to those 
required for the actual take-off mass and take-off in-
structions; 

- взлет ЗАПРЕЩАЕТСЯ без остановки на исполни-
тельном старте; 

- take-off without stop at line-up position is 
PROHIBITED; 

- при необходимости выполнения предполетных 
процедур на ВПП (прогрев двигателей и т.п.) экипаж обя-
зан доложить об этом при первом выходе на связь. 

- in case it is necessary to conduct pre-flight 
checks on the runway (engines warm-up, etc.) flight 
crew must report it on initial contact. 

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

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

ВПП 13/31. RWY 13/31. 
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Метеорологические условия, в которых применяются 
процедуры в условиях ограниченной видимости (LVP) 

Weather conditions for LVP application 

Процедуры выполнения вылетов в условиях ограни-
ченной видимости применяются при видимости на ВПП 
(RVR) менее 550 м. 

Departures in low visibility conditions can be exe-
cuted when RWY visual range (RVR) is less than 550 m. 

Описание наземных маркировочных зна-
ков/светотехнических средств для использования в 
соответствии с процедурами в условиях ограничен-
ной видимости (LVP) 

Description of ground marking signs/lighting for use 
in accordance with LVP 

Маркировочные знаки: ВПП, РД 1, МС и перрона. Marking signs: RWY, TWY 1, stands and apron. 

ССО: огни ВПП, огни РД 1, аэродромные световые 
указатели. 

LGT FAC: RWY LGT, TWY 1 LGT, aerodrome in-
dicator lights. 

Процедуры полетов по ППП Procedures for IFR flights 

При полетах в пределах диспетчерской зоны, района 
аэродрома экипажу ВС необходимо: 

When performing flights within CTR, terminal area 
flight crew shall: 

- иметь разрешение органа ОВД на использование 
воздушного пространства, полученное до входа в соот-
ветствующую зону ответственности; 

- obtain ATS unit clearance for airspace use be-
fore entering the respective area of responsibility; 

- включить/получить код ответчика ВОРЛ (при нали-
чии); 

- activate/squawk SSR transponder code (if 
AVBL); 

- по запросу органа ОВД сообщать местонахожде-
ние; 

- report position on request from ATS unit; 

- выполнять указания соответствующих органов 
ОВД; 

- follow instructions of the respective ATS unit; 

- иметь и постоянно поддерживать двустороннюю 
радиосвязь в ОВЧ диапазоне. 

- maintain constant two-way VHF-band radio 
communication. 

Полеты по ППП производятся согласно опублико-
ванным схемам маневрирования. Все полеты ВС осу-
ществляются по SID, STAR, схемам захода на посадку. 

IFR flights are performed according to published 
manouevring procedures. All ACFT flights are per-
formed via SID, STAR, approach procedures. 

Порядок взлёта ВС ACFT take-off procedure 

ВС, выполняющие полет по ППП, производят взлет с 
ВПП 13/31. Взлет ВС выполняется от начала ВПП. 

ACFT, performing IFR flights shall carry out take-
off from RWY 13/31. Take-off is carried out from the 
beginning of the RWY. 

Взлет вертолетов не от начала ВПП выполняется по 
запросу экипажа ВС и разрешения диспетчера. Ответ-
ственность за принятие решения о производстве такого 
взлета возлагается на командира ВС. 

For helicopters, take-off not from the beginning of 
RWY shall be carried out upon the flight crew's request 
or upon the controller’s clearance.  The responsibility 
for taking the decision to carry out such take-off shall 
be rested on the pilot-in-command. 

Примечание: Note: 

Взлет с попутным ветром выполняется с целью 
ускорения потока по запросу экипажа ВС. Ответствен-
ность за принятие решения о производстве такого взлета 
возлагается на командира ВС. 

Downwind take-off shall be carried out for the pur-
pose of expediting air traffic flow upon flight crew’s re-
quest. The responsibility for taking the decision to carry 
out such take-off is placed on the pilot-in-command. 

Все предполетные процедуры на борту ВС должны 
быть выполнены до рубежа предварительного старта. 
Выполнение процедур на ВПП должно быть сокращено 
до минимально необходимого. 

All pre-flight checks on board the ACFT must be 
completed before ACFT reaches runway-holding posi-
tion limit. Conducting of pre-flight checks on the runway 
must be kept to a minimum. 

При необходимости выполнения предполетных про-
цедур на ВПП (прогрев двигателей и т.п.) экипаж обязан 
доложить об этом органу ОВД при первом выходе на 
связь. При необходимости занятия ВПП более 1 минуты 
экипаж ВС до занятия исполнительного старта сообщает 
диспетчеру о необходимом времени для подготовки к 
взлету. 

In case it is necessary to conduct pre-flight checks 
on the runway (engines warm-up, etc.) flight crew must 
inform ATS unit about it on initial contact. In case of ne-
cessity for ACFT to occupy the RWY for more than 1 
minute the flight crew, before reaching the line-up posi-
tion, must report it to ATS unit, indicating time required 
to prepare for take-off. 

Взлет и первоначальный набор высоты осуществ-
ляются: 

Take-off and initial climb shall be carried out: 

- по SID, которые включают в себя процедуру набора 
высоты и перехода к маршрутной структуре ОВД до ПОД 
выхода из диспетчерского района. 

- via SID routes that include climb and transition to 
ATS route structure up to CRP on the boundary of 
CTA. 

Перед разрешением на взлет условия выхода могут 
быть скорректированы диспетчером органом ОВД. Набор 
высоты выполняется только до уровня (абсолютная вы-
сота, эшелон), разрешенного органом ОВД. 

Departure instructions can be corrected by ATS 
unit controller before issuing take-off clearance. Climb-
ing shall be carried out only to the level (altitude, flight 
level) cleared by ATS unit. 

Снижение и подход к аэродрому осуществляется: Descent and approach shall be carried out: 

- по установленным STAR и схемам захода на по-
садку. 

- via established STAR and approach procedures. 
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При следовании по STAR экипаж ВС обязан соблю-
дать линию пути, вертикальный профиль. 

When proceeding along STAR, flight crew must 
maintain the track, vertical profile. 

Уход на второй круг по ППП Missed approach under IFR 

При уходе на второй круг экипаж выполняет дей-
ствия в соответствии с РЛЭ ВС, докладывает органу ОВД 
причину и начало ухода на второй круг. 

When executing missed approach flight crew shall 
carry out procedures stated in the Aeroplane Flight 
Manual, report the reason and initiation of the missed 
approach to the ATS unit. 

Для обеспечения возможности регулирования оче-
редности захода ВС на посадку, а также при введении 
временного ограничения на аэродроме используется зо-
на ожидания. 

Aerodrome holding area is used to ensure coordi-
nation of approach sequence and also in case of tem-
porary restrictions within aerodrome area. 

При выполнении захода на посадку по RNP экипаж 
ВС информирует орган ОВД, осуществляющий управле-
ние на конечном этапе захода на посадку, о резервной 
системе захода на посадку. Контроль работоспособности 
GNSS при выполнении заходов на посадку осуществля-
ется органом ОВД с помощью оборудования GBAS (ЛККС 
А-2000). При необеспечении выполняемой операции ор-
ган ОВД информирует об этом экипаж ВС и рекомендует 
заход по резервной системе. 

During RNP approach flight crew shall inform ATS 
unit providing control on the final approach segment of 
alternative approach procedure. ATS unit provides con-
trol of GNSS serviceability, when executing approach, 
with the help of GBAS (А-2000). If execution of the op-
eration in process is not provided, the ATS unit informs 
the flight crew about it and recommends approach us-
ing alternative system. 

При уходе ВС на второй круг по ППП КВС переходит 
на выполнение полета по ППП и ВС следует по опубли-
кованной схеме ухода на второй круг. При уходе на вто-
рой круг по решению КВС экипаж ВС обязан немедленно 
доложить об этом диспетчеру. 

In case of IFR missed approach, pilot-in-command 
shall change to IFR flight and ACFT proceeds along the 
published missed approach procedure. In case missed 
approach is carried out by the decision of the pilot-in-
command, he shall immediately report it to the controller. 

Процедуры при сокращенных минимумах эшелони-
рования на ВПП 

Reduced runway separation minima procedures 

Не применяется. NIL. 

Процедуры наблюдения ОВД ATS surveillance procedures 

Орган ОВД информирует экипажи ВС в случае, если 
обслуживание на основе системы наблюдения ОВД пре-
рвано или прекращено. 

ATS unit informs flight crew in case service on the 
basis of ATS surveillance system is suspended or ter-
minated. 

Значение допуска для определения того, что отоб-
ражаемая органу ОВД информация о высоте полета ВС, 
полученная на основе данных о барометрической высоте, 
является точной, составляет ± 90 м (± 300 футов). 

Value of approval for determining, that information 
concerning ACFT flight HGT/ALT, obtained on the ba-
sis of barometer altitude data, indicated to ATS unit, is 
considered accurate, shall be ± 90 m (± 300 ft). 

Если отображаемая информация о высоте полета 
ВС превышает установленные допустимые значения, ор-
ган ОВД дает указание проверить установку величины 
давления и подтвердить высоту полета ВС. Если после 
подтверждения правильности установки величины дав-
ления несоответствие сохраняется, орган ОВД информи-
рует экипаж ВС о несоответствии и выдает указание эки-
пажу ВС прекратить передачу данных о высоте в режиме 
«С», при условии, что это не приведет к потере инфор-
мации о местоположении и опознавании. 

If the indicated data concerning ACFT flight 
HGT/ALT exceeds the established acceptable limits, 
ATS unit instructs to check the pressure value setting 
and confirm ACFT flight height. In case after confirma-
tion of correct pressure value setting, incorrect pressure 
data remains, ATS unit informs flight crew about incon-
gruity and gives instructions to stop data transponding 
about altitude in «C» mode, if only this wouldn’t lead to 
loss of position and identification information. 

Векторение применяется для обеспечения установ-
ленных интервалов эшелонирования, упорядочения по-
тока воздушных судов, регулирования очередности захо-
да на посадку, при изменении направления ВПП для по-
садки, оказания навигационной помощи экипажу воздуш-
ного судна. 

Radar vectoring is provided to ensure the estab-
lished separation intervals, control air traffic flow and 
approach sequence, when changing RWY landing di-
rection, navigation assistance for the flight crew. 

Необходимость векторения определяется органом 
ОВД из анализа воздушной обстановки. 

The requirement for vectoring is determined by 
ATS unit from air situation analysis. 

Векторение разрешается на высотах не ниже мини-
мальных абсолютных в соответствии с обзорной картой 
минимальных абсолютных высот УВД ICAO. 

Radar vectoring is permitted at flight levels (alti-
tudes) not lower than altitudes, according to the ATC 
Surveillance Minimum Altitude Chart. 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием первичного обзорного радиолокатора 

Radar control and ATS using primary surveillance 
radar 

Для осуществления РЛК установлен ОРЛ-А «АОРЛ-1 
АС». 

Radar control is provided by means of TAR «TAR-
1AC». 

Радиолокационный контроль и ОВД с использованием 
вторичного обзорного радиолокатора 

Radar control and ATS using secondary surveil-
lance radar 

Технические характеристики ОРЛ-А «АОРЛ-1АС» 
установленного на аэродроме, позволяют получать ра-
диолокационную информацию по вторичному каналу в 
режимах «УВД», «RBS». 

Technical specifications of TAR «TAR-1AC» in-
stalled at AD allow to receive radar information via sec-
ondary channel in «ATC», «RBS» modes.  
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Потеря радиосвязи Radio communication failure 

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

In case of radio communication failure the flight 
crew (pilot) shall follow radio communication failure 
procedures set forth in ICAO Annex 2 and ENR 1.6 of 
AIP. 

Экипаж ВС обязан: Flight crew must: 

- включить сигнал «Бедствие» и, при наличии ответ-
чика ВОРЛ, установить на нем код 7600; 

- switch on a distress call and, if SSR transponder 
is available, set 7600 transponder code; 

- принять меры к восстановлению потерянной ра-
диосвязи, используя аварийную частоту 121.500 МГц, ра-
диосвязь с другими ВС и пунктами ОВД; 

- take measures on reestablishing the radio com-
munication using emergency frequency 121.500 MHz, 
radio communication with other aircraft and ATS units; 

- прослушивать на частоте ДПРМ (623 кГц) аэродрома 
информацию и указания органа ОВД; 

- continue listening watch to the AD information 
and controller’s instructions on LOM frequency (623 
kHz); 

- при отсутствии необходимых метеоусловий на 
аэродроме уйти на запасной аэродром. Ио возможности, 
экипаж может с помощью мобильного телефона исполь-
зовать телефоны диспетчера: +7 (424-54)-42-073. 

- in case of absence of necessary weather condi-
tions at the aerodrome of landing, proceed to alternate 
aerodrome. If mobile phones are AVBL, flight crew shall 
use controller’s number: +7 (424-54)-42-073. 

Порядок действий при вылете Take-off procedure 

При двусторонней потере радиосвязи после взлета 
ВС набирает эшелон в соответствии с полученными от 
органа ОВД условиями выхода. Если величина первона-
чального набора была задана ниже эшелона перехода, 
ВС набирает эшелон перехода. При решении КВС следо-
вать на аэродром назначения, ВС в течение 5 минут сле-
дует на заданном в условиях выхода или последнем за-
данном диспетчером и подтвержденном экипажем ВС 
эшелоне (в зависимости от того, что выше), затем наби-
рает крейсерский эшелон в соответствии с планом полета. 

In case of two-way communication failure after 
take-off, ACFT shall climb to the flight level according to 
departure instructions obtained from the ATS unit. If the 
assigned initial climb is below TL, ACFT shall climb to 
TL. In case of pilot-in-command’s decision to proceed 
to the destination aerodrome, aircraft shall maintain the 
flight level assigned in departure instructions or the last 
flight level assigned by ATS unit and acknowledged by 
flight crew (whichever is higher) for 5 min, then climb to 
the cruising level in accordance with the flight plan. 

При решении КВС произвести посадку на аэродроме 
ВС выходит по кратчайшему расстоянию на ДПРМ 
(ОПРМ, VOR) аэродрома на заданном в условиях выхода 
или последнем заданном органом ОВД и подтвержден-
ном экипажем ВС эшелоне, после пролета ДПРМ (ОПРМ, 
VOR) снижается по схеме и выполняет заход на посадку. 

In case of pilot-in-command’s decision to land at 
AD, ACFT shall proceed via the shortest distance di-
rectly to LOM (NDB/MKR, VOR) and maintain the flight 
level assigned in departure instructions or the last flight 
level assigned by ATS unit and acknowledged by flight 
crew, after passing LOM (NDB/MKR, VOR) shall de-
scend in accordance with the procedure and carry out 
approach. 

Порядок действий при прибытии Arrival procedure 

Если органом ОВД был назначен STAR, ВС следует 
по назначенному STAR на последнем заданном диспет-
чером и подтвержденном экипажем ВС эшелоне, сниже-
ние производится после пролета ДПРМ (ОПРМ, VOR). 
Если STAR не был назначен, то ВС выходит по кратчай-
шему расстоянию на ДПРМ (ОПРМ, VOR) аэродрома на 
последнем заданном органом ОВД и подтвержденном 
экипажем ВС эшелоне. Снижение производится после 
пролета ДПРМ (ОПРМ, VOR). 

If ATS unit has assigned STAR, aircraft shall pro-
ceed along the assigned STAR route at last flight level 
assigned by controller and acknowledged by flight 
crew, descent shall be carried out after passing LOM 
(NDB/MKR, VOR). If STAR route has not been as-
signed, ACFT shall proceed to LOM (NDB/MKR, VOR) 
via the shortest distance at the last flight level assigned 
by ATS unit and acknowledged by flight crew. Descent 
shall be carried out after passing LOM (NDB/MKR, 
VOR). 

Процедуры полетов по ПВП Procedures for VFR flights 

Полеты по ПВП производятся согласно опублико-
ванным картам захода на посадку и выхода из района 
аэродрома по правилам визуальных полетов ВПП 13/31. 

VFR flights shall be carried out according to the 
published VFR Arrival and VFR Departure Charts for 
RWY 13/31. 

Для полета по маршруту на высоте перехода или 
ниже перевод шкалы давления барометрического высо-
томера с QFE (QNH аэродрома) на QNH района произво-
дится при пересечении границы диспетчерской зоны 
(CTR). При подходе к аэродрому на высоте ниже нижнего 
(безопасного) эшелона перевод шкалы давления баро-
метрического высотомера с QNH района на QFE (QNH 
аэродрома) производится при пересечении границы дис-
петчерской зоны (CTR). 

For en-route flight at TA or below, change of the 
pressure scale of the barometric altimeter from QFE 
(aerodrome QNH) to area QNH shall be carried out 
while crossing CTR boundary.  When approaching AD 
at the altitude below the lower (safe) flight level change 
of the pressure scale of the barometric altimeter from 
the area QNH to QFE (aerodrome QNH) shall be car-
ried out while crossing CTR boundary. 

При полете в CTR аэродрома Итуруп, воздушное 
пространство классифицируется как класс «С». 

When flying within Iturup CTR, airspace shall be 
classified as «C» class. 
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При полете в CTR аэродрома Итуруп экипажу ВС 
необходимо: 

When flying within Iturup CTR flight crews shall: 

- иметь разрешение органа ОВД на использование 
воздушного пространства, полученное до входа в соот-
ветствующую зону ответственности; 

- have a clearance from the ATS unit for airspace 
use, obtained before entering the appropriate area of 
responsibility; 

- включить/получить код ответчика ВОРЛ (при нали-
чии); 

- Switch on/off the SSR code (if AVBL); 

- по запросу органа ОВД сообщать местонахожде-
ние; 

- report position upon request of the ATS unit; 

- выполнять указания соответствующих органов 
ОВД; 

- follow appropriate ATS unit instructions; 

- иметь и постоянно поддерживать двустороннюю 
радиосвязь в ОВЧ диапазоне. 

- have and constantly maintain two-way radio 
communication in VHF range; 

Перед вылетом ЭВС обязан: Before departure flight crew shall: 

- Итуруп-Вышка» на частоте 127.700 МГц. Доложить 
о готовности к запуску, запросить условия, маршрут вы-
хода (при необходимости); 

- contact «Iturup-Tower» on frequency 127.700 
MHz. Report readiness for start-up, request instruc-
tions, departure route (if necessary); 

- получить код ответчика ВОРЛ (при наличии). - receive the SSR code (if AVBL); 

Для обеспечения возможности регулирования оче-
редности захода ВС на посадку, а также при введении 
временного ограничения на аэродроме органом ОВД 
может быть выдано указание на выполнение полета в 
режиме ожидания над определенным географическом 
местом в зависимости от воздушной обстановки. 

To provide approach sequence regulation and 
when temporary restrictions are imposed, ATS unit can 
instruct to perform a flight in standby mode over a cer-
tain geographical location, depending on the airspace 
situation. 

УХСИ AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ UHSI AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

На аэродроме организовано визуальное наблюде-
ние за орнитологической обстановкой в секторах взлета 
и захода на посадку. 

Visual observation of the ornithological situation in 
take-off and approach sectors is conducted at the AD. 

При усложнении орнитологической обстановки в 
зоне взлета и посадки принимаются меры по оповеще-
нию экипажей. 

When ornithological situation in take-off and landing 
area becomes complicated, measures are taken to notify 
flight crews. 

Радиолокационный контроль за перемещением птиц 
отсутствует. 

Radar monitoring of bird migrations is not AVBL. 

В случае опасной орнитологической обстановки, при 
необходимости, ограничиваются или прекращаются полеты. 

In case of hazardous ornithological situation, if 
necessary, flights at the AD can be restricted or sus-
pended. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 




