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ОВД при применении процедур полетов в условиях ограниченной видимости
6.7.1 Общие положения 6.7.1.1 Процедуры выполнения полетов в условиях ограниченной
видимости

применяются

при

видимости

на

ВПП

1000

м

и

менее.

6.7.1.2 Цель процедуры:
— предотвращение

столкновений

ВС

в

условиях

ограниченной

видимости;

— защита критических зон курсового и глиссадного маяков при выполнении полетов по
категорированным метеоминимумам (CAT I, II,IIIА ИКАО).
6.7.1.4 ВПП 28лев оборудована для полетов по категории I ИКАО;
ВПП 10пр оборудована для полетов по категории II ИКАО;
ВПП 28пр/10лев оборудованы для полетов по категории IIIА ИКАО.
6.7.2 Введение процедур полетов в условиях ограниченной видимости 6.7.2.1. Процедуры
вводятся

в

действие

фразой«Применяются

процедуры

ограниченной

видимости/Low Visibility Procedures in progress», включаемой в информацию АТИС или
передаваемой по каналам связи с органом ОВД.
6.7.2.2. При введении процедур выполнения полетов в условиях ограниченной видимости
должностные лица предпринимают следующие действия:
РПА — своевременно уведомляет о введении процедур в условиях ограниченной
видимости (начале выполнению полетов по CATI, II, IIIА):
-

Техника-метеоролога ОПН;

-

Ведущего инженера (сменного) БЭРТОС;

-

Начальника смены ЭСТОП;

-

Диспетчера смены СПАСОП;

-

СЗДА;

-

РП АДЦ.

Примечание: Необходимо принять все меры к своевременному уведомлению с тем,
чтобы процедуры обеспечения безопасности наземного движения были введены до того,
как начнутся полеты в условиях ограниченной видимости. Введение процедур в условиях

ограниченной

видимости

до

получения

подтверждения

не

откладывается.

РП АДЦ — дает указание о включении в сообщение АТИС или передаче по каналам
радиотелефонной связи сообщения для экипажей ВС «Применяются процедуры
ограниченной видимости/Low Visibility Procedures in progress».
Начальник смены ЭСТОП — докладывает РПА о готовности светотехнического
оборудования к выполнению полетов по CATI, II, IIIА, а также немедленно уведомляет
РПА и секторы В1 и В2 о необеспечении полетов по CATI, II, IIIА с выпуском
соответствующего НОТАМа.\
Ведущий

инженер

(сменный)

БЭРТОС

—

докладывает

РПА

о

готовности

радиотехнических средств к выполнению полетов по CATI, II, IIIА, а также немедленно
уведомляет РПА и секторы В1 и В2 о необеспечении полетов по CATI, II, IIIАс выпуском
соответствующего НОТАМа.
Начальник смены СПАСОП — производит передислокацию пожарной техники в
соответствии

с

«Оперативным

планом

по

тушению

пожаров

на

ВС».

СЗДА через старшего диспетчера Отдела координации расписания и обеспечения планов
полетов (Отдела КР и ОПП) КДС уведомляет диспетчеров подразделения авиационной
безопасности, ПДО АТБ, службы спецавтотранспорта, аэродромной службы, СОПП,
СОМП, ГТП, ТЗК «Совекс» и ограничивает движение транспортных средств по перронам
и площади маневрирования.
Диспетчер

подразделения

авиационной

безопасности

—

организует

усиленное

патрулирование периметра ограждения, неконтролируемых ворот, летного поля, исключая
площадь маневрирования.
Диспетчер ПДО АТБ — планирует деятельность АТБ с минимальным количеством
движения тягачей по площади маневрирования.
Диспетчер службы спецавтотранспорта — информирует водителей транспортных средств
о введении процедур ограниченной видимости.
Диспетчер аэродромной службы — организует проверку площади маневрирования на
предмет

чистоты

поверхности,

отсутствия

посторонних

предметов.

Техник-метеоролог ОПН — при получении сообщения о начале выполнения полетов по
CAT II, III А переходит на ежеминутный режим измерения.

Выполнение заходов на посадку в условиях ограниченной видимости по категориям I, II,
IIIА6.7.3.1 Выполнения заходов на посадку по категориям I, II, IIIА вводятся при
метеоусловиях: CAT I — менее 80 м х 1000 м (RVR), но не менее, чем 60 м х 550 м
(RVR)CAT II — менее чем 60 м х550 м (RVR), но не менее чем 30 м х 350 м (RVR)CAT
IIIА - менее чем 30 м х 350 м (RVR), но не менее чем 15 м х 200 м (RVR)6.7.3.2 Экипажам
ВС гарантируется, что сигналы курсового и глиссадного радиомаяков полностью
защищены от помех на конечном участке захода на посадку с момента объявления о
введении процедур ограниченной видимости до момента их отмены.
6.7.3.3 Диспетчеры службы ОрВД несут ответственность за уведомление экипажей ВС о
невозможности соблюдения положений, указанных в п.V-6.7.3.2.
6.7.3.4 РПА:-

при получении сообщения об изменении эксплуатационного состояния

радио- и светотехнического оборудования немедленно доводит информацию до
соответствующих секторов ОВД с целью последующей передачи экипажам ВС;
-

дает указание РП АДЦ о включении в сообщение ATИС данных о неисправности

любого оборудования, связанного с полетами по категориям I, II, IIIА.
6.7.3.5 Экипажу каждого прибывающего ВС дополнительно должна передаваться
следующая информация:
Сектором К1:
а)

до выхода на конечный участок схемы захода на посадку — текущие значения

дальности видимости и нижней границы (вертикальной видимости) на ВПП посадки;
Сектором ПА (В1), ПБ (В2):
б)

данные

об

отказах

любых

компонентов

средств

для

CAT

I,

II,

IIIА.

6.7.3.6 Порядок маневрирования при радиолокационном векторении для захода на
посадку. ВС должны выводиться на луч курсового радиомаяка на расстоянии не менее 18
км от точки приземления.
6.7.3.7 Интервалы на конечном этапе захода на посадку. Сектор К1 обеспечивает
эшелонирование между ВС, заходящими на посадку таким образом, чтобы при выходе ВС
на конечный участок схемы захода на посадку критические зоны ILS были свободны.
При смешанной эксплуатации одной ВПП эшелонирование при заходе на посадку должно
быть организовано так, чтобы вылетающее ВС пролетало над курсовым радиомаяком, до

того как заходящее на посадку ВС выйдет на конечный участок схемы захода на посадку.
6.7.3.8 Защита критических зон ILS:
Критические зоны ILS должны быть свободны от других ВС и транспортных
средств:
-

перед прибывающим ВС с момента выхода на конечный участок захода на посадку

по приборам и до полного окончания пробега при посадке;с момента начала

разбега

и

до

момента,

когда

ВС

перед вылетающим ВС
окажется

в

воздухе.

6.7.4 Маршруты руления на взлет и после посадки на ВПП 28пр/10лев по III категории
ИКАО: 6.7.4.1 Посадка
После посадки в условиях ограниченной видимости на ВПП 28пр/10лев экипаж ВС обязан
доложить диспетчеру Старта (Вышки) о производстве посадки, освобождении ВПП и
критической зоны ILS после проруливания крайнего желтого огня осевой линии РД с
чередующимися зелено-желтыми огнями.
Экипаж освобождает ВПП 10лев:
-

по РД-В2 или по РД-В1 на перрон №3;

-

по РД-В на перрон № 1.

Прибывшее ВС встречается машиной сопровождения:
-

на РД-В2 или В1 при заруливании на перрон №3;

-

на РД-В на перрон № 1.

после проруливания крайнего желтого огня осевой линии РД с чередующимися зеленожелтыми огнями.
Экипаж освобождает ВПП 28пр:
-

по РД-В и далее следует по РД-В5 на перрон №1;

-

по РД-В и В1 на перрон №3.

Прибывшее ВС встречается машиной сопровождения на РД-В после проруливания
крайнего желтого огня осевой линии РД с чередующимися зелено-желтыми огнями.
Примечание: ВС, прибывающие на перрон №3, обязаны запросить разрешение на
пересечение ВПП 28пр/10лев у диспетчера Старта (Вышки) перед линией стоп-огней

красного цвета с указателем «28RCATIII» и установленной дневной маркировкой РД-В.
Пересекать ВПП при рулении без разрешения диспетчера Старта (Вышки) запрещается.
Освобождение

ВПП

доложить

диспетчеру

Старта

(Вышки).

6.7.4.2 Вылет
Руление по перрону и по РД осуществляется только за машиной сопровождения.
После прохождения линии стоп-огней красного цвета машина сопровождения с
разрешения диспетчера Старта (Вышки) производит осмотр ВПП с целью исключения
нахождения на ней посторонних предметов.
Руление ВС для взлета с ВПП 10лев:
-

с перрона №1 осуществляется с разрешения диспетчера Руления за машиной

сопровождения до РД-В5. По команде диспетчера Руления экипаж ВС переходит на связь
с диспетчером Старта (Вышки) и продолжает руление до линии стоп-огней красного цвета
с указателем «10L»;
-

с перрона №3 осуществляется с разрешения диспетчера Руления за машиной

сопровождения на РД-В1 для пересечения ВПП 28пр/10лев. По команде диспетчера
Руления экипаж ВС переходит на cвязь с диспетчером Старта (Вышки) для пересечения
ВПП.
Освобождение ВПП экипаж ВС докладывает диспетчеру Старта (Вышки) и по его
команде переходит на связь с диспетчером Руления для продолжения руления за машиной
сопровождения по РД-В до РД-В5. По команде диспетчера Руления экипаж ВС переходит
на связь с диспетчером Старта (Вышки) и продолжает руление до линии стоп-огней
красного цвета с указателем «10L».
Руление ВС для взлета с ВПП 28пр:
-

с перрона №1 осуществляется с разрешения диспетчера Руления за машиной

сопровождения до РД-В5 и далее вправо по РД-В до линии стоп-огней красного цвета с
указателем «28R CAT III». По команде диспетчера Руления экипаж ВС переходит на связь
с диспетчером Старта (Вышки);
-

с перрона №3 осуществляется с разрешения диспетчера Руления за машиной

сопровождения по РД-В1 до линии стоп-огней красного цвета с указателем «28R». По
команде диспетчера Руления экипаж ВС переходит на связь с диспетчером Старта
(Вышки).
Примечание: При нахождении ВС на конечном этапе захода на посадку вылетающее ВС

ожидает разрешения на исполнительный старт перед линией стоп-огней красного цвета с
указателем «28R CAT III». В случае отсутствия ВС на конечном этапе захода на посадку
вылетающее ВС ожидает разрешения на исполнительный старт перед линией стоп-огней
красного цвета с указателем «28R».
6.7.4.3. При полетах по CAT I, II, IIIА на ВПП 28пр прекращается движение транспортных
средств по перрону № 5.
6.7.5 Процедуры управления наземным движением Контроль за движением ВС на
перроне с момента выруливания с МС при вылете и до начала заруливания на МС при
прилете

осуществляет

специалист,

находящийся

в

машине

сопровождения

и

осуществляющий лидирование ВС.
При введении в аэропорту процедур ограниченной видимости должны соблюдаться
следующие требования к наземному движению:
6.7.5.1. Скорость движения спецмашин и автотранспорта на перроне не должна
превышать

10

км/ч,

на

остальной

территории

аэродрома

—

20

км/ч.

6.7.5.2 Автотранспорт, осуществляющий движение по летному полю, должен быть
оборудован радиостанциями для связи с диспетчером ОВД.6.7.5.3 Выезд на летные
полосы при необходимости разрешается только спецмашинам Аэродромной службы,
БЭРТОС, ЭСТОП, АМЦ, РПА.6.7.5.4 Движение по летному полю спец- и автотранспорта
и средств механизации при введении процедур ограниченной видимости осуществляется с
обязательным

включением

фар

ближнего

света,

проблесковых

огней

желтого

(оранжевого) цвета и противотуманных фар, при их наличии, независимо от времени
суток;6.7.5.5 Автотранспорт и персонал, не задействованный в технологическом графике
обслуживания ВС, должен быть удален подразделением авиационной безопасности с
летного поля. Выезд на летное поле автотранспорта и средств механизации, не
участвующих в обслуживании ВС или поддержании искусственных покрытий аэродрома
в эксплуатационном состоянии, ЗАПРЕЩЕН;6.7.5.6. Водители транспортных средств,
допущенные к управлению на аэродроме, должны быть ознакомлены с ограничениями,
действующими при вводе процедур ограниченной видимости;6.7.5.7. Доставка экипажей и
персонала на ВС и с ВС должна производится только автотранспортом. Движение
пешеходов по летному полю - ЗАПРЕЩЕНО. Руление ВС по перрону осуществляется
ТОЛЬКО за машиной сопровождения.6.7.5.8. Пересекать линию предварительного старта
(критическую

зону ILS),

обозначенную

огнями

кругового

обзора

с

красными

светофильтрами и установленной дневной маркировкой без разрешения диспетчера ОВД -

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.6.7.5.9 Пересекать (занимать) ВПП, РД при рулении без разрешения
диспетчера ОВД ЗАПРЕЩАЕТСЯ.6.7.5.10 Буксировка ВС производится с включенными
аэронавигационными огнями. Проблесковые маяки днем и ночью должны быть включены
от запуска двигателей до их остановки.
6.7.6 Отмена процедур ограниченной видимости
При выпуске регулярной метеосводки со значением видимости на полосе более 1000 м:
-

РПА уведомляет органы, указанные в п. V-6.7.2.2, об отмене процедур

ограниченной видимости;
-

РП АДЦ исключает из информации ATИС фразу «Применяются процедуры

ограниченной видимости/Low Visibility Procedures in progress».

