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ОБЕСПЕЧЕНИЕ XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ
На время проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске
установлены и круглосуточно с 24 февраля по 14 марта 2019 года действуют запретная зона и зона
ограничения полетов.
ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
UNP280
Окружность радиусом 30 км с центром 560055с 0925336в
от земли до эшелона 3050 м.
1. Не распространяется на полеты воздушных судов:
- литера «А» и «К»;
- в целях перехвата воздушных судов – нарушителей;
- в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при
чрезвычайных ситуациях;
- по обеспечению деятельности органов Минобороны России, МВД России, ФСБ России,
ФСО России, Росгвардии;
- в целях выполнения международных и внутренних воздушных перевозок в/из
аэропортов Красноярск (Емельяново), Красноярск (Черемшанка);
- государственной авиации с/на аэродромы Красноярск (Емельяново), Красноярск (Черемшанка).
2. Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в пункте 1,
осуществляется на основании разрешения оперативного штаба по обеспечению безопасности при
проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ
UNR1991
Окружность радиусом 110 км с центром 560055с 0925336в
от земли до эшелона 8100 м.
1. Не распространяется на полеты воздушных судов:
- литера «А» и «К»;
- в целях перехвата воздушных судов – нарушителей;
- в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при
чрезвычайных ситуациях;
- по обеспечению деятельности органов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО
России, Росгвардии;
- в целях выполнения международных и внутренних воздушных перевозок в/из аэропортов
Красноярск (Емельяново), Красноярск (Черемшанка);
- государственной авиации с/на аэродромы Красноярск (Емельяново), Красноярск (Черемшанка);
- по маршрутам обслуживания воздушного движения.
2. Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в пункте 1,
осуществляется на основании разрешения оперативного штаба по обеспечению безопасности при
проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
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