V. Прибывающие и вылетающие воздушные суда, аэродромное диспетчерское обслуживание
…
5.12. В том случае, когда требуется осуществлять движение на площади маневрирования в условиях
видимости, которые не позволяют диспетчерскому пункту аэродрома применять визуальное
эшелонирование воздушных судов, а также воздушных судов и транспортных средств, применяется
следующий порядок:
а) на пересечении рулежных дорожек находящемуся на РД воздушному судну или транспортному
средству не разрешается ожидать в месте, находящемся ближе к другой РД, чем граница места
ожидания, обозначенная огнями предупреждающей линии, огнями линии "стоп" или маркировкой
мест пересечения РД;
б) на рулежных дорожках выдерживается продольный интервал, установленный для каждого
конкретного аэродрома соответствующим поставщиком аэронавигационных услуг. При
установлении этого интервала учитываются характеристики средств наблюдения и управления
наземным движением, сложность планировки аэродрома и характеристики воздушных судов,
использующих данный аэродром.
5.12.1. Орган ОВД вводит положения, касающиеся начала и продолжения точных заходов на посадку
по категориям II/III, а также вылетов в условиях дальности видимости на ВПП менее 550 м.
5.12.2. Операции в условиях ограниченной видимости инициируются диспетчерским пунктом
аэродрома или через него.
5.12.3. Орган диспетчерского обслуживания аэродромного движения информирует диспетчерский
орган подхода о начале и прекращении действия правил, связанных с выполнением точных заходов
на посадку по категориям II/III и операций в условиях ограниченной видимости.
5.12.4. В положениях, касающихся операций в условиях ограниченной видимости, следует
указывать:
а) значение(я) дальности видимости на ВПП, при котором(ых) применяются правила выполнения
операций в условиях ограниченной видимости;
б) минимальные требования к оборудованию инструментального захода на посадку для обеспечения
полетов по категориям II/III;
в) другие службы и средства, необходимые для обеспечения полетов по категориям II/III, включая
наземные аэронавигационные огни, которые контролируются на предмет нормального
функционирования;
г) критерии и обстоятельства, в которых снижаются характеристики
инструментального захода на посадку ниже уровня категорий II/III;

оборудования

д) требование относительно незамедлительного сообщения о любом отказе оборудования или
ухудшении его характеристик соответствующим летным экипажам, диспетчерскому органу подхода
или диспетчерскому пункту аэродрома и при необходимости в иные службы, обеспечивающие
производство полетов;
е) специальные правила управления движением на площади маневрирования, включая:
1) подлежащие использованию места ожидания на ВПП;

2) минимальное расстояние между прибывающими и вылетающими воздушными судами для
обеспечения защиты критических зон;
3) правила проверки освобождения ВПП воздушными судами и транспортными средствами;
4) правила эшелонирования воздушных судов и транспортных средств;
ж) применяемый интервал между выполняющими друг за другом заход на посадку воздушными
судами;
з) действие(я), предпринимаемое(ые) в случае необходимости прекращения операций в условиях
ограниченной видимости;
и) дополнительную информацию или требования.
5.12.5. Перед введением в действие правил, предусмотренных на случай ограниченной видимости,
диспетчерский пункт аэродрома начинает вести учет транспортных средств и лиц, находящихся в
данный момент на площади маневрирования, и продолжает вести этот учет в течение всего периода
действия этих правил для содействия обеспечению безопасности деятельности на этой площади.

