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АД 3.1 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ 

ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ. 
 

МАЭСТРО 
    

 АД 3.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО  
ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ. 

   

1. Координаты контрольной точки и ее местоположение 611516с 0632229в 
2. Направление и расстояние от (города) 6.5км юго-восточнее г. Югорск 
3. Абсолютная высота /расчетная температура 110.0м 
4. Магнитное склонение/годовые изменения 18°В 
5. Администрация: адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS Завалыпич Виктор Леонидович 

628260, г.Югорск, ул.Советская 26 
Тел: +7 922 247 56 53 
E-mail: maestro2004@mail.ru 

6. Вид разрешенных полетов ПВП 
7. Примечания Система координат ПЗ-90.02 
    
    
 АД 3.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
   

1. Администрация  0200-1000 ПН-СБ 
2. Таможня и иммиграционная служба Нет  
3. Медицинская и санитарная служба Нет  
4. Бюро САИ Нет  
5. Бюро информации ОВД (ARO) Нет  
6. Метеорологическое бюро по инструктажу Нет  
7. ОВД Нет  
8. Заправка топливом Нет  
9. Обслуживание  Нет  
10. Безопасность Нет 
11. Удаление льда Нет  
12. Примечания Тм=UTC+6час. 
    
    
 АД 3.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
   

Нет. 
    
    
 АД 3.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
   

Нет. 
    
    
 АД 3.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБЫ. 
   

Нет. 
    
    
 АД 3.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ - УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
   

Нет данных. 
    
    
 АД 3.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК. 
   

1.  Покрытие и прочность перронов/ мест стоянок для ВС Нет  
2. Ширина, покрытие и прочность  наземных РД Нет  
3. Ширина и обозначение РД для руления по воздуху Нет  
4. Местоположение и превышение мест проверки высотомера На ПП, 110.0м 
5. Местоположение точек проверки VOR Нет  
6. Местоположение точек проверки INS Нет  
7. Примечания Нет 
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 АД 3.9 МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ И МАРКЕРЫ. 
   

1.  Маркировочные знаки для захода на посадку и взлета Имеются 

2. Маркировочные знаки РД, РД для руления по воздуху и 
маркеры маршрутов руления по воздуху 

Нет  

3. Примечания Нет 
   
   
 АД 3.10 ПРЕПЯТСТВИЯ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ. 
   

В районе захода на посадку и взлета 

Обозначение 
препятствия 

Вид 
препятствия 

Местоположение 
препятствия 

Абсолютная 
высота (м) 

Наличие  
маркировки 

дневная / ночная 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 

ХС11300001 Ангар 611516.8с 
0632233.4в 

120.0  

     

ХС11300002 Здание 611517.2с 
0632226.8в 

130.0  
Система координат 

ПЗ-90.02 

      

В районе полета по кругу 

ХС11300003 Лес 611450.6с 
0632219.6в 130.0   

      

ХС11300004 Лес 611538.5с  
0632224.9в 130.0   

      
      
 АД 3.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
   

Нет. 
   

   
 АД 3.12 ДАННЫЕ О ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ. 
   

1. Тип посадочной площадки На уровне поверхности 
2. Размеры TLOF 10х10м 
3. Истинный и магнитный пеленги зоны FATO Нет 
4. Размеры FATO и тип поверхности Нет данных 
5. Поверхность и несущая способность зоны TLOF Бетон, 3т 
6. Координаты геометрического центра TLOF или порога 

FATO и волна геоида 
611516с 0632229в 

7. Превышение и уклон TLOF/ FATO 110.0м 
8. Размеры зоны безопасности Нет данных 
9. Размеры полосы свободной от препятствий Нет данных 
10. Свободный от препятствий сектор Нет данных 
11. Примечания Система координат ПЗ-90.02 
   
   
 АД 3.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
   

Нет. 
   
   
 АД 3.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ЗОНЫ FATO. 
   

Нет. 
   
   
 АД 3.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
   

Нет. 
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 АД 3.16 

 

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
  

1. Обозначение и боковые границы Нет 
2. Вертикальные границы Нет 
3. Классификация воздушного пространства См. карту района МВЛ 
4. Позывной и язык органа ОВД Советский-Подход Русский 
5. Эшелон перехода / высота перехода По указанию/(600) 
6. Примечания Нет 
   
   
 АД 3.17 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
   

Нет 
    
    
 АД 3.18 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
    

Нет. 
 
 
 АД 3.19 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ. 

   

Аэропортовые правила. 

ПП служит для производства взлетов, посадок и стоянки одного вертолета. 
Ответственность за соблюдение правил и порядка взлетов, посадок и стоянки несет командир ВС (пилот). 

 
Стоянки для вертолетов. 

ПП имеет маркировочные знаки, указывающие центр ПП и ее границы, облегчающие выполнение посадки.   
Маркировка состоит из: 

- буквы «Н» белого цвета с размерами 1,8 на 3м; 
- точка приземления (внутреннее кольцо), обозначенная сплошной линией желтого цвета диаметром 6м с 

шириной полосы 0.5м; 
- зона приземления и отрыва (TLOF) (внешнее кольцо), обозначенная сплошной линией белого цвета диа-

метром 9м с шириной полосы 0.3м; 
- зона конечного этапа захода на посадку и взлета (FATO) (внешний периметр), состоящих из трех белых по-

лос шириной 0,3 м, расположенных вдоль границы каждой стороны через равные интервалы. 
Прием вертолетов производится исключительно на бетонную ПП. 

 
 
 АД 3.20 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА. 

   

Общие положения. 

При эксплуатации воздушных судов, в конструкции которых не предусмотрен аварийный слив топлива, и 
уровень шума не превышает установленных норм, исключена возможность вредного воздействия на здоровье, 
деятельность сельскохозяйственных и промышленных предприятий. 

Для уменьшения неблагоприятного воздействия воздушных судов на окружающую среду в районе посадоч-
ной площадки рекомендуется: 

- использование малошумных воздушных судов, средств механизации технического обслуживания; 
- выдерживание режимов полета ВС согласно РЛЭ; 

1. Процедуры взлета. 
Взлет с ПП выполняется по вертолетному в следующем порядке: 
- вертолет плавно отделяется от ПП и выполняет контрольное висение на высоте 3-4м. 
- после контрольного висения, убедившись, что вертолет устойчиво висит, параметры работы двигателей и 

систем в норме, следует развернуть вертолет по возможности против ветра по курсу предполагаемого взлета, 
увеличить общий шаг несущего винта до появления положительной вертикальной скорости и перевести вертолет 
в разгон с одновременным набором высоты, выдерживая режим работы двигателей не ниже номинального 
(вплоть до взлетного). Разгон и набор высоты выполняются таким образом, чтобы на высотах 10, 20 и 25-30м от-
носительно ПП скорость по прибору была соответственно 30, 80 и 120км/ч; 

- после достижения скорости 120км/ч вертолет переводится на режим полета, необходимый для выполнения 
задания. 
2. Ограничения. 

Процедуры не применяются в случаях:  
- отказа на этапе взлета одного из двигателей; 
- при боковой составляющей ветра, с учетом порывов, более 8м/сек; 
- при попутной составляющей ветра, с учетом порывов, более 2м/сек; 
- когда прогнозируется или сообщается о наличии сдвига ветра или ожидается, что грозы могут повлиять на 

условия взлета и набора высоты. 
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 АД 3.21 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ. 

   

Общие положения. 
При выполнении полетов на ПП МАЭСТРО старшим координирующим органом является КДП аэропорта  

СОВЕТСКИЙ. Оперативное взаимодействие и обеспечение координации полетов ВС различных ведомств осуще-
ствляет Екатеринбургский РЦ ЕС ОрВД и Тюменский РЦ ЕС ОрВД. 
Процедуры полетов по ПВП  ВС в районe ПП. 

При полетах по ПВП в пределах района ПП необходимо: 
- иметь двухстороннюю радиосвязь; 
- иметь разрешение соответствующего органа ОВД (диспетчера КДП аэропорта СОВЕТСКИЙ); 
- сообщать местонахождение, когда это необходимо; 
- выполнять команды диспетчеров ОВД. 

 
 
 АД 3.22 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
   

Посадочная площадка МАЭСТРО расположена в зоне резко континентального климата, формируемого под 
воздействием воздушных масс Атлантического и Северного Ледовитого океанов и воздушных масс Азиатского 
континента. Зима продолжительная, холодная. Лето – умеренное, теплое, но короткое. Наиболее теплым меся-
цем является июль. В это время температура может достигать до 35°С, а сильные морозы чаще наблюдаются в 
январе, температура опускается до -51°С. Годовое количество выпадающих осадков колеблется от 400мм в за-
сушливые годы, до 600мм - во влажные. Среднегодовое количество осадков - 500мм. 

Зимний период начинается с 4-9 октября и продолжается до 15-20 апреля, когда среднесуточная температу-
ра воздуха устойчиво переходит через 0°С.  

Весенний период начинается с 15-20 апреля и продолжается до 15 - 20 июня, когда среднесуточная темпе-
ратура воздуха устойчиво держится выше 0°С и поднимается до +15°С. 

Летний период начинается с 15-20 июня и продолжается до 15-20 августа, когда среднесуточная температу-
ра воздуха выше +15°С. 

Осенний период начинается с 15-20 августа и продолжается до октября, когда среднесуточная температура 
воздуха постепенно понижается до 0°С.  

Наибольшее количество дней с 10-ти бальной облачностью приходится на осенне-зимний период, количест-
во дней со сплошной облачностью наблюдается в сентябре 15-17, в октябре  21-23, в ноябре  13-15, в декабре  
12-14, в январе  8-10, в феврале  8-10, в марте 13-15; 

Облачность преобладает слоисто-дождевых, слоисто-кучевых форм со средней высотой 400-500м с частым 
понижением до 200-300м. Из за частых снегопадов, метелей и туманов значительный процент приходится на дни 
с плохой видимостью. Ветровой режим в этот период преобладает с западной и юго-западной четверти с некото-
рыми отклонениями в конце декабря, в январе и особенно в феврале  на юго-восточную четверть горизонта со 
средней скоростью 5-6м/с. 

В весенне-летний период, как правило, отмечается наиболее устойчивая погода. На 10-ти бальную облач-
ность приходится: в апреле 18-20 дней, в мае 16-18, в июне 10-12, в июле  8-10, в августе  13-15 дней. В этот пе-
риод преобладают слоисто-кучевые, слоисто-дождевые формы облачности со средней высотой 500-800м с пони-
жением при осадках до 300м. Нередки случаи, когда в весенний период наблюдается облачность приподнятого 
тумана с высотой 100-200м. 

В летний период характерна грозовая деятельность. Ветровой режим в весенне-летний период преобладает 
в западной и северо-западной четверти Сезонная миграция птиц проходит в период с начала апреля до конца 
октября. Основные направления миграционного перелета птиц проходят вдоль поймы рек ПЕЛЫМ, АТЫМЬЯ, 
ЕЙТЬЯ, ЭСС, КОНДА, МАЛАЯ СОСЬВА, УХ. Пролет миграционных птиц проходит на высотах: днем в перелетах 
50-1000м, ночью 1000-2000м, иногда - 3000м. Полеты местных птиц осуществляются на высотах 2-100м. Наибо-
лее опасными районами являются: озера НАР-ТУР и ТУР-ПАУЛЬ-ТУР, расположенные западнее ПП на удалении 
15-17км; озера АРАНТУР, ПАНТУР и РАНГЕТУР, расположенные на юго-востоке от ПП на удалении 45-50км; 
группа озер и болот, расположенных юго-восточнее ПП на удалении 80-90км; поймы рек: ОБЬ, ЭСС, ЕЙТЬЯ, 
КОНДА, МАЛАЯ СОСЬВА, УХ, ПЕЛЫМ. 

Для отпугивания птиц экипажи ВС обязаны включать бортовые огни. 
 
 
 АД 3.23 ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ КАРТЫ. 
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