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АД 2.1 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ 

АЭРОДРОМА. 

УХПЛ  
ПАЛАНА  

    

УХПЛ АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
   

1. Контрольная точка аэродрома и ее координаты  590456с 1595328в 

2. Направление и расстояние от города 4км западнее п. Палана 

3. Абсолютная высота/расчетная температура 25м/9.8C 

4. Волна геоида в месте превышения аэродрома 18м 

5. Магнитное склонение/годовые изменения 7°З(2019)/3.6’З 

6. Администрация: адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS Федеральное казенное предприятие 
«Аэропорты Камчатки» 

684005, Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Звездная, д.1 

Тел: (4152) 308-308 

Е-mail:priem@airkam.ru , 

           palana@airkam.ru 

АФТН: УХППВКДУ, УХПЛВКЬЬ 

7. Вид разрешенных полетов ППП/ПВП 

8. Примечания Система координат ПЗ-90.11 

    

    

УХПЛ АД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
   

1. Администрация  ВС-ПТ: 2030-0530 

СБ, ВС, празд: не работает 

2. Таможенная и иммиграционная службы Нет 

3. Медицинская и санитарная служба Нет 

4. Бюро САИ Нет 

5. Бюро информации ОВД (ARO) Нет 

6. Метеорологическое бюро по инструктажу п/р АД 

7. ОВД п/р АД 

8. Заправка топливом п/р АД 

9. Обслуживание  п/р АД 

10. Безопасность к/с 

11. Противообледенение Нет 

12. Примечания 1.Регламент работы АД:  
   ВС-ПТ: 2100-0600 

   СБ, ВС: не работает. 

2. Вне регламента АД используется для 

    обслуживания ВС, выполняющих  

    полеты по срочным санитарным 

    заданиям и ПСО. 

3. Информация о состоянии рабочей 

    площади АД вне рабочего времени 

    не предоставляется. 

4. Тм=UTC+12час 
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УХПЛ АД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
   

1. Погрузочно-разгрузочные средства Имеются 

2. Типы топлива/масел РТ 

3. Средства заправки топливом/емкость Имеются/10м/куб 

4. Средства по удалению льда Нет 

5. Места в ангаре для прибывающих ВС Нет 

6. Ремонтное оборудование для прибывающих ВС Нет 

7. Примечания Выдача РТ на заправку разрешается 
при наличии разрешения оформленного 
от собственника топлива на аэр. Пала-
на-ООО «Солнечный ветер». Контакт-
ное лицо: Решетов Антон Андреевич  

тел. (961) 963-13-31; 

Стрелкова Екатерина Станиславовна 

тел.(914) 998-00-84 

    

    

УХПЛ АД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
   

1. Гостиницы п. Палана 

2. Рестораны Нет 

3. Транспортное обслуживание Нет 

4. Медицинское обслуживание Служба скорой помощи, больница в  

п. Палана 

5. Банк и почтовое отделение Отделение СБ РФ, отделение «Почты 
России» в п. Палана 

6. Туристическое бюро Нет 

7. Примечания Нет 

    

    

УХПЛ АД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБЫ. 
   

1. Категория по уровню требуемой пожарной защиты Категория 4 

2. Аварийно-спасательное оборудование Имеется 

3. Возможности по удалению ВС, потерявших способность  

двигаться 

Имеются 

4. Примечания Нет 
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УХПЛ АД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ - УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
   

1. Виды оборудования для удаления осадков Имеются 

2. Очередность удаления осадков 1-я очередь: ВПП, спланированная 
часть ЛП на 10м от края по всей длине, 
по 150м от порогов 11/29, МС 3 и по 15м 
от краев. 
2-я очередь: РД 1, перрон (МС1, МС2), 
обочины на ширину 10м от их края. 

3-я очередь: спланированная часть ЛП 
на 25м, обочины перрона и МС, подъ-
ездные дороги к объектам ГСМ, внутри-
аэропортовые дороги. 

3. Примечания Удаление снега выполняется до полной 
очистки ВПП на всю ширину. 

Особый случай: в сбойной ситуации 
разрешается открыть ВПП для эксплуа-
тации при не полностью расчищенных 
спланированных участках ЛП перед 
порогами, при этом в Журнале учета 
состояния ЛП выполняется запись об 
уменьшении РПД и РДР на длину, ком-
пенсирующую недостающий спланиро-
ванный участок ЛП для каждого 
направления посадки. 

Меры по улучшению эффективности 
торможения осуществляются в случае 
когда коэффициент сцепления на ВПП 
и РД ниже 0.3 ед. измеренный 

    

    

УХПЛ АД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК. 
   

1. Покрытие и прочность перронов Железобетон, PCN 13/R/A/X/T 

2. Ширина, покрытие и прочность РД РД 1: 14м, железобетон,  
PCN 13/R/A/X/T 

РД 2: 10м, железобетон,  
PCN 13/R/A/X/T 

3. Местоположение и превышение мест проверки высотомера ВПП 11: 15м, ВПП 29: 25м 

4. Местоположение точек проверки VOR Нет 

5. Местоположение точек проверки INS МС 1-4 

6. Примечания Нет 

    

     

УХПЛ АД 2.9 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, 
КОНТРОЛЯ  ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 

   

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

Маркировка МС-номер, «Т»-знак оста-
новки, ось руления-желтая линия, кон-
тур зоны обслуживания-красная линия, 
маршруты движения спецтранспорта-
белая линия. 

Системы визуального управления сты-
ковкой/размещением на стоянке нет. 

2. Маркировочные знаки, огни ВПП и РД Пороги ВПП, осевая линия, отметки 
фиксированных дистанций, зоны  
приземления,  знаки цифрового обозна-
чения ПМПУ. Сход с ВПП 11/29 обозна-
чен линией примыкания оси РД 1-
желтого цвета. Огней ВПП нет. 
РД маркирована знаками с указанием 
направления руления и номером РД.  

Огней РД нет. 

3. Огни линии «стоп» Нет 

4. Примечания Зимой маркировка ВПП выполнена 
переносными знаками: пограничные, 
входные. 



АD 2.3 УХПЛ-4 КНИГА 4 АИП 
20 АПР 23   РОССИЯ 

  

ПОПРАВКА 04/23 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
 

   

УХПЛ АД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
   

Обозначение 
препятствия 

Вид 
препятствия 

Местоположение 

препятствия 

Абсолютная  

     высота (м) 

Наличие маркировки 

дневная / ночная 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 

См. GEN 3.1.6 АИП России. 
   
   

УХПЛ АД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
   

1. Соответствующий метеорологический орган АМСГ Палана, АМЦ Елизово 

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

АМСГ Палана п/р АД, АМЦ Елизово к/с 

3. Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия АМЦ Елизово 6час 

4. Частота составления прогноза типа «тренд» TAF-каждые 3часа 

GAMET-каждые 6часов 

5. Предоставляемые консультации/инструктаж Предполетный инструктаж, предполет-
ная консультация 

6. Предоставляемая полетная документация и используемые 
языки 

Карты: температуры, ветра , ОЯП; 

- прогнозы погоды в формате GAMET; 

- прогнозы и фактическая погода по    

 пунктам вылета, посадки, запасным  

 аэродромам; 

- предупреждения по аэродрому (при 
наличии); 

- информация SIGMET (при наличии). 
 Русский 

7. Карты и другая информация, предоставляемая для  

инструктажа или консультации 

Прогнозы TAF и GAMET;  

- сводки METAR и SPECI; 

- информация SIGMET WS, SIGMET 
WV, AIRMET, AIREP; 

- данные ИСЗ (при наличии); 

- предупреждения по аэродрому  

вылета, назначения и запасным АД.  

8. Дополнительное оборудование, используемое для  

предоставления информации 

Нет данных 

9. Органы ОВД, обеспечиваемые информацией КДП Палана 

10. Дополнительная информация Нет 

    

    

УХПЛ АД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
 

   

Обозначения 
ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 
МПУ ВПП 

Размеры ВПП 
(м) 

Несущая  
способность 

(PCN) и  
поверхность 
ВПП и КПТ 

Координаты 
порога ВПП, 
конца ВПП 

Волна геоида 
порога ВПП 

Превышение порогов и 
наибольшее превышение 
зоны приземления ВПП, 

оборудованных  
для точного захода 

1 2 3 4 5 6 

 

11 
106.75° 

114º 
1440х28 

PCN 13/R/A/X/T 

Бетон 

590502.36с 

1595244.61в 

18м 

Нпор 15м 

29 
286.77° 

294º 
1440х28 

PCN 13/R/A/X/T 

Бетон 

590448.92с 

1595411.34в 

18м 

Нпор 25м 

      

Уклон ВПП и 
КПТ 

Размеры 
КПТ  
(м) 

Размеры полос,  
свободных от 

препятствий, СЗ 
(м) 

Размеры  
летной полосы 

(м) 

Зона, свобод-
ная от препят-

ствий, OFZ  
Примечания 

7 8 9 10 11 12 

+0.6% Нет 150х150 1740х150 Нет данных  
Система координат  

ПЗ-90.11 
  

-0.6% Нет 150х150 1740х150 Нет данных 
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УХПЛ АД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
      

Обозначение 
ВПП 

РДР (м) РДВ (м) РДПВ (м) РПД (м) Примечания 

1 2 3 4 5 6 

11 1440 1590 1440 1440 Нет 
29 1440 1590 1440 1440 Нет 

      

      

УХПЛ АД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
    

Нет. 
   

   

УХПЛ АД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
   

Нет. 
    

    

УХПЛ АД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
   

1. Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида  

ПП 1: 590457.43с 1595338.48в 

ПП 2: 590451.00с 1595333.30в 

2. Превышение TLOF/FATO ПП 1: 21м/66фт ПП 2: нет данных 

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

ПП 1: TLOF: 24х18м, железобетон, PCN 13 
R/A/X/T, FATO: 50х50м, грунт; 

ПП 2: TLOF: 20х20м, грунт до 13т, FATO 
70х70м, грунт 

4. Истинный и магнитный пеленги FATO Нет данных 

5. Объявленные располагаемые дистанции Нет 

6. Огни приближения и огни зоны FATO Нет 

7. Примечания 1. Система координат ПЗ-90.11 
2. Зона безопасности: 
ПП 1: 50х50м; ПП 2: 70х70м 
3. ПП 2: зона TLOF маркирована по углам  
пограничными знаками. 

    

    

УХПЛ АД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
 

  

1. Обозначение и боковые границы 1. Диспетчерская зона: 

    Окружность радиусом 20км с центром 

    590454с 1595318в 

2. Диспетчерская зона: 

    592606с 1595800в, 592400с 1602624в,  

    591048с 1604924в, 583954с 1603542в, 

    584530с 1591218в, 590924с 1593418в, 

    592606с 1595800в 

2. Вертикальные границы 1. От земли до 900м/3000фт AGL 

2. От 900м/3000фт AGL до FL150 

3. Классификация воздушного пространства Класс С 

4. Позывной и язык органа ОВД Палана-Вышка Русский 

5. Абсолютная /относительная высота перехода Нет данных/(1800)м 

6. Примечания 1. Система координат ПЗ-90.02 

    

    

УХПЛ АД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
    

Обозначение службы Позывной Частота Часы работы Примечания 

1 2 3 4 5 

КДП Палана-Вышка 
128.000 

129.000 

2100-0600 

СБ, ВС: не 

работает Резервная 
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УХПЛ АД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
    

Тип средства, маг-
нитное склонение, 

тип обеспечиваемых 
операций (для 
VOR/ILS/MLS  

указать магнитное 
склонение) 

Обозна-
чения 

Частота 
Часы  

работы 

Координаты ме-
ста установки  
передающей 

антенны 

Превышение  
антенны DME 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

            

           ОПРС ГД 285 п/п 
590501.9с 

1595344.7в 
- 

Система  

координат  

ПЗ-90.11 

    

 

УХПЛ АД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА. 
   

Аэропортовые правила. 

Орган ОВД аэродрома диспетчерское обслуживание на перроне не предоставляет. 
Движение ВС по аэродрому осуществляется на тяге собственных двигателей. Буксировка ВС не предостав-

ляется. Руление производится согласно установленной схемы движения в пределах рабочих габаритов 
ВПП11/29, РД 1, РД 2, перрона и МС 3 по нанесенной на искусственные покрытия дневной маркировке. 
 

Руление на места стоянок и с них.  
Запуск двигателя ВС на перроне производится по разрешению диспетчера КДП. Руление производится с 

разрешения диспетчера КДП при наличии с ним непрерывной двусторонней связи. Скорость руления выбирается 
командиром ВС в зависимости от состояния ВПП и перрона, наличия препятствий, массы ВС, ветрового режима и 
условий видимости. Во всех случаях скорость не должна превышать скорости, установленной РЛЭ ВС. 

Ответственность за исполнение правил руления несет командир ВС, а за безопасность руления - лицо, ру-
ководящее рулением на данном участке (при его наличии). 

Особенности выполнения руления на полозковом шасси. 
Для вертолетов на полозковом шасси выполняется руление по воздуху (перемещение) над наземными 

маршрутами руления с места стоянки на перроне к линии исполнительного старта на ВПП (или с места призем-
ления на ВПП на место стоянки). 

Руление по воздуху (перемещение) выполняется в пределах диапазона высот, позволяющего использовать 
эффект земли. Скорость руления по воздуху (перемещения) выбирается командиром ВС в зависимости от состо-
яния РД, наличия препятствий, массы ВС, ветрового режима и условий видимости. Во всех случаях скорость ру-
ления по воздуху (перемещения) не должна превышать скорости, установленной РЛЭ ВС. Руление по воздуху 
(перемещение) выполняется с разрешения органа ОВД и при отсутствии препятствий по маршруту руления. Ор-
ган ОВД информирует экипаж ВС о наличии ограничений по маршруту руления на площади маневрирования. 

Ответственность за соблюдение правил руления по воздуху (перемещения) несет КВС. 
Прибытие. 

Снижение воздушных судов с эшелона полета выполнять в соответствии с РЛЭ воздушного судна 
данного типа, не превышая установленных ограничений. 

Отправление. 
Взлет и посадка ВC производятся против ветра.  
При этом взлетная масса и скорость ветра должны соответствовать нормам, установленными  
РЛЭ ВС. 
Командир ВС обязан выполнить взлет не позже одной минуты после получения разрешения на взлет от 
диспетчера КДП. В случае, если взлет не был выполнен в установленное время, необходимо запросить  
новое разрешение. Максимально допустимый взлетный вес определяется из конкретных условий взлета, 
согласно РЛЭ по типам ВС. Взлет производится от начала ВПП. 
При возникновении аварийной или сложной ситуации после взлета экипаж, исходя из конкретно  
сложившихся условий, выполняет разворот на обратный курс и производит посадку на ВПП11/29 или  
выполняет повторный заход на посадку по установленным схемам. 
Во всех случаях, экипаж придерживается рекомендаций РЛЭ ВС и выполняет посадку на аэродроме или вне 
аэродрома. 

Аэродрома 

 

Зона стоянки легких и сверхлегких воздушных судов. 

Легкие и сверхлегкие ВС используют имеющиеся места стоянки на перроне наравне с другими ВС. 
 

Зона стоянки для вертолетов.  

Помимо мест стоянок на основном перроне и МС 3 вертолеты могут использовать отдельное МС 4 с грунто-
вым покрытием. 
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Перрон. 

В случае, когда разметка на искусственном покрытии не видна (гололед, снегопад), движение ВС по перрону 
осуществляется по командам встречающего персонала (при его наличии) с соблюдением мер безопасности (ско-
рость и контроль расстояния до препятствия). 
 

Ограничения при рулении. 

Недостаточное безопасное расстояние ограничивает использование крупными воздушными судами типа Ан-
26 определенных маршрутов руления на перроне при использовании собственной тяги. Соблюдать осторожность 
при постановке ВС на МС 1 при движении вдоль западного края перрона. 
 

Удаление воздушных судов, потерявших способность двигаться. 

При аварии воздушного судна на ВПП обязанность владельца или пользователя такого воздушного судна 
заключается в том, чтобы он как можно раньше принял меры по его удалению. Если потерпевшее аварию воз-
душное судно не удалено как можно раньше с указанной ВПП его владельцем, то данное воздушное судно может 
быть удалено полномочными органами аэродрома за счет владельца или пользователя. 

Мероприятия по эвакуации ВС, потерявшего способность двигаться в пределах летного поля аэродрома 
Палана (на ВПП11/29, РД 1, спланированных частях ЛП), осуществляет персонал аэропорта под руководством 
начальника аэропорта имеющимися на аэродроме Палана специальными транспортными средствами и техниче-
скими приспособлениями только при условии получения официального (документально подтвержденного) разре-
шения на эвакуацию ВС от эксплуатанта ВС, либо при непосредственном участии представителя эксплуатанта 
ВС (при наличии у него доверенности) и в присутствии экипажа ВС. 
 

Учебные и тренировочные полеты, технические испытательные полеты, использование ВПП. 

Учебный и тренировочный полеты могут осуществляться только после получения разрешения от органа 
ОВД. В отношении таких полетов не выдается разрешение в следующие периоды:  

- на время обслуживания регулярных пассажирских рейсов; 
- на время обслуживания срочных санитарных заданий; 
- при выполнении полётов по ПСО. 

 

Ограничение полетов вертолетов. 

Нерегулярные воздушные перевозки вертолетами разрешаются только после получения предварительного 
разрешения от администрации аэродрома Палана. Любые контакты в отношении вышеупомянутого осуществля-
ются непосредственно через приемную ФКП «Аэропорты Камчатки» в часы работы и по возможности не позднее, 
чем за один день перед началом полета. 

Любая просьба (запрос) о разрешении полета должна содержать следующую информацию: 
а) владелец/эксплуатант; 
б) тип вертолета, регистрационный знак, позывной, весовые характеристики; 
в) дата, время прибытия/время вылета, пункт назначения. 
  Кроме того, при необходимости дается другая дополнительная информация, имеющая важное значение 

для оценки указанной просьбы.  

Особенности выполнения полетов на вертолетах. 

Взлет и посадка вертолетов, выполняющих полеты по ППП и ПВП производится с/на любую часть ВПП 
11/29. 

Способ взлета или посадки определяет КВС вертолета. 
При отсутствии возможности произвести взлетно-посадочную операцию на ВПП, взлет или посадка верто-

летов может осуществляться с/на МС 3 и МС 4 по согласованию с органом ОВД аэродрома. 
Взлет и посадка вертолетов с/на перрон запрещена. 

 
 

УХПЛ  АД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА. 
   

Общие положения. 

Специальные процедуры взлета и захода на посадку с целью снижения уровня шума над пролетаемой 
местностью, обусловленные защитой окружающей среды от вредного воздействия, выполняются экипажами всех 
типов ВС, находящихся в эксплуатации в гражданской авиации при взлете и посадке с/на ВПП 11/29.  

Выполнение специальных процедур не производится за счет снижения уровня безопасности полетов. 
 
 

Использование системы ВПП в дневное время. 

Взлет  и набор высоты (200)м: 
- взлетный режим работы двигателей; 
- закрылки во взлетном положении; 
- набор высоты с вертикальной скоростью 2-4м/с; 
Первый разворот выполнять на высоте не ниже (200)м; 
- дальнейший набор высоты (эшелона) производить на скорости согласно РЛЭ; 
- предпочтительно использование для взлета ВПП 29, для посадки ВПП 11, при условиях, не  

  противоречащих требованиям РЛЭ ВС и авиационной обстановке в районе аэродрома. 
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Ограничение на взлет. 

Процедуры применяются в случаях: 
- отказа на этапе взлета одного из двигателей; 
- если ВПП грязная и мокрая; 
- при горизонтальной видимости менее 2000м; 
- при боковой составляющей ветра, с учетом порывов, более 8м/с; 
- при попутной составляющей ветра, с учетом порывов, более 2м/с; 
- когда прогнозируется или сообщается о наличии сдвига ветра или ожидается, что грозы могут повлиять  
  на условия взлета и набора высоты. 
 

Ограничение на посадку. 

Аналогичные предыдущему пункту. 

 
 

УХПЛ  АД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ. 
   

Процедуры полетов по ППП.  
Общие положения.  

Перед запуском экипаж должен запросить у органа ОВД и получить от органа ОВД диспетчерское  
разрешение на вылет, которое содержит следующие элементы: 
- опознавательный индекс воздушного судна; 
- пределы действия разрешения, как правило аэродром назначения; 
- обозначения стандартного маршрута вылета (если применимо); 
- первоначальный эшелон (высота); 
- рабочая ВПП, любой другой порядок маневрирования после взлета, согласующийся с соображениями  
  безопасности производства полетам, не включенные в описания стандартного маршрута. 

Процедуры полетов по ППП в районе аэродрома Палана.  

Полеты по ППП в районе аэродрома осуществляется: 
- по опубликованным маршрутам прибытия; 
- по опубликованным маршрутам вылета; 
  ВС находящиеся на участке конечного этапа захода на посадку имеют преимущество перед  
  вылетающими ВС. 
В зоне ответственности органа ОВД аэродрома Палана предоставляется: 
- аэродромное диспетчерское обслуживание; 
- полетно-информационное обслуживание; 
- аварийное оповещение.  
КВС обязан запросить другой МПУ ВПП для взлета или посадки если выполнение взлета или посадки с  
текущей скоростью ветра не обеспечивает безопасность. Ответственность за принятие решения о  
выполнения взлета или посадки возлагается на командира ВС. 
Переход от полетов по ППП к полетам по ПВП осуществляется по решению командира воздушного судна и 
разрешается только в том случае, когда орган ОВД получает составленное командиром воздушного судна 
сообщение, которое содержит фразу: "Отменяю полет по ППП" и любые изменения, подлежащие внесению 
в его текущий план полета, однако диспетчеру запрещается принуждать пилота (командира воздушного 
судна) выполнять полеты по ПВП без его согласия. 

Транзит. 

ВС выполняющие полет транзитом через диспетчерскую зону следуют по маршрутам ОВД согласно плану 
полета. В зависимости от воздушной обстановки, диспетчер может изменить высоту транзитного ВС. 

Вылет. 

Первоначальный набор высоты осуществляется: 
- по назначенному стандартному маршруту вылета по ППП, который включает в себя процедуру набора вы-

соты и переход к полету по установленному маршруту ОВД; 
Набор эшелона полета выполняется только до эшелона, разрешенного органом ОВД. 
По запросу командира воздушного судна об изменении разрешенного эшелона орган ОВД по согласованию 

со смежными органами ОВД может разрешить запрашиваемый эшелон если обеспечивается безопасность поле-
тов. 

Прибытие. 

Снижение и подход к аэродрому Палана осуществляется: 
- по стандартным маршрутам прибытия по ППП; 
Снижение выполняется только до уровня (высоты, эшелона) разрешенного органом ОВД. 
Заход на посадку по ППП на ВПП 29 выполняется методом визуального маневрирования (маневр заход с 

круга) согласно схемы захода на посадку ОПРС-А ВПП 11/29; 
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Визуальный заход на посадку. 

Визуальный заход на посадку (ВЗП) на аэродроме применяется в светлое время суток при заходе на посад-
ку по приборам на ВПП 11/29.  

ВЗП производится: 
- по запросу экипажа ВС; 
- по инициативе органа ОВД (в этом случае обязательно требуется готовность и согласие экипажа ВС). Ор-

ган ОВД выдает разрешение на выполнение ВЗП после доклада экипажа ВС об установлении визуального кон-
такта с ВПП. 

При уходе на второй круг в процессе выполнения ВЗП (до выхода на предпосадочную прямую) ВС выполня-
ет разворот в сторону ВПП посадки, после чего следует по опубликованной для данной ВПП схеме ухода на вто-
рой круг. 

Зоны ожидания для полетов по ППП: 

В районе аэродрома Палана для ВС выполняющие полеты по ППП установлены: 
– зона ожидания №1 над ОПРС (285 ГД), ПРАВАЯ, входной МПУ 299°, высота (эшелон) полёта  
(1200) м - FL150;  
– зона ожидания №2 над ОПРС (285 ГД), ПРАВАЯ, входной МПУ 289°, высота (эшелон) полета 
 (950) м - FL150; 
 

Потеря радиосвязи. 

Общие положения  

При потере радиосвязи экипаж обязан: 
- включить сигнал «Бедствие»; 
- при наличии ответчика ВОРЛ установить код ответчика 7600; 
- принять меры к установлению потерянной радиосвязи с органом ОВД используя резервную частоту 

129,000 МГц и аварийную частоту 121,500 МГц в том числе и через другие ВС. 
- прослушивать на частоте ОПРС информацию и указания органа ОВД; 
- заход на посадку производить в соответствии с процедурами, установленными для случая потери радио-

связи; 
- при отсутствии метеорологических условий для производства посадки КВС принимает решение следовать 

на запасной аэродром. 
Во всех случаях экипаж может использовать телефонную связь: 
КДП МВЛ Палана: тел.(41543) 3-11-43, (984) 167 65 15, 
РДЦ Петропавловск-Камчатский: 
Руководитель полетов: тел. (41531) 7-32-37, (914) 620 37 46; 
Диспетчер РДЦ: тел. (41531) 7-39-27. 

Потеря радиосвязи при полете по ППП. 

Для снижения и захода на посадку при потере радиосвязи используется маршрут стандартного прибытия по 
приборам ВПП 11/29, и схема захода на посадку по приборам ОПРС-А ВПП 11/29. 

Порядок действий при вылете. 

При двусторонней потере радиосвязи после взлета ВС набирает эшелон в соответствии с условиями выхо-
да. Если величина первоначального набора была задана ниже эшелона перехода, ВС набирает эшелон смежный 
(верхний) относительно эшелона перехода. При решении КВС произвести посадку на аэродроме Палана ВС вы-
ходит по кратчайшему расстоянию на ОПРС на заданном в условиях выхода или последнем заданном диспетче-
ром подтвержденном экипажем ВС эшелоне, после пролета ОПРС экипаж выполняет заход на выбранную ВПП 
по схеме захода на посадку по приборам. 

Порядок действий при прибытии. 

Если органом ОВД был назначен стандартный маршрут прибытия, ВС следует по назначенному стандарт-
ному маршруту прибытия на последнем заданном диспетчером и подтвержденном экипажем ВС эшелоне. Сни-
жение производится после пролета ОПРС. 

После пролета ОПРС экипаж выполняет заход на выбранную ВПП по схеме захода на посадку по приборам. 
Если стандартный маршрут прибытия не был назначен, то ВС выходит по кратчайшему расстоянию на 

ОПРС на последнем заданном диспетчером и подтвержденном экипажем ВС эшелоне. Снижение производится 
после пролета ОПРС. 

После пролета ОПРС экипаж выполняет заход на выбранную ВПП по схеме захода на посадку по приборам. 

При уходе на второй круг.  

Общие положения. 

При решении произвести посадку ВС после выполнения ухода на второй круг, экипаж ВС выполняет уход на 
второй круг в зависимости от выбранной схемы захода на посадку по приборам. 

При уходе на второй круг по ОПРС-А ВПП 11/29. 
Набор по прямой (600) м, ПРАВЫЙ разворот на ОПРС ГД с набором не менее (950) м, далее по схеме захо-

да на посадку или по указанию органа ОВД. 
При решении КВС следовать на аэродром назначения после выполнения ухода на второй круг, экипаж по 

схеме зоны ожидания согласно выбранной схемы захода на посадку по приборам, набирает эшелон полета не 
ниже нижнего опубликованного эшелона полета выбранного стандартного маршрута вылета по приборам и сле-
дует по выбранному стандартному маршруту вылета по приборам на запасной аэродром.  
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Потеря радиосвязи при полетах по ПВП. 

При потере радиосвязи у вылетающих с аэродрома Палана 
При потере радиосвязи при вылете ВС следует по плану полета до аэродрома (до местоположения посадки, 

указанного в плане полета) первой посадки. 
При потере радиосвязи у прибывающего на аэродром Палана ВС 
При прибытии ВС по кратчайшему расстоянию входит в зону визуального маневрирования и выполняет за-

ход на посадку. 
 

Процедуры полетов по ПВП. 

Общие положения. 

При полетах по ПВП необходимо: 
- иметь с органом ОВД двухстороннюю радиосвязь; 
- иметь разрешение соответствующего органа ОВД;  
- сообщать местонахождение по запросу органа ОВД. 
Полеты по ПВП в диспетчерской зоне аэродрома Палана выполняются по маршрутам ОВД и по согласован-

ным с органом ОВД аэродрома Палана маршрутам. 
При следовании ниже нижнего эшелона перевод шкалы давления барометрического высотомера с давле-

ния QFE аэродрома на QNH района производится при выходе из диспетчерской зоны аэродрома Палана. 
При следовании ниже нижнего эшелона перевод шкалы давления барометрического высотомера с давле-

ния QNH района на QFE аэродрома производится при входе в диспетчерскую зону аэродрома Палана. 
ВС выполняющие полет транзитом через район аэродрома  следуют по маршрутам ОВД. При следовании 

транзитом через район аэродрома Палана вне маршрутов ОВД, ВС следует по согласованному с органом ОВД 
аэродрома Палана маршруту. 

ВС следующие из воздушного пространства класса G, обязаны получить разрешение и порядок следования 
в/через район аэродрома Палана у органа ОВД аэродрома Палана до входа в воздушное пространство класс C 
(границы диспетчерской зоны). 

Для упорядочения полетов по ПВП прибывающих и вылетающих ВС в диспетчерской зоне аэродрома уста-
новлен аэродромный круг полетов с южной стороны от осевой линии ВПП. Круг полетов представляет собой пря-
моугольный маршрут (четыре разворота на 90°), и не имеет фиксированных размеров. Высота полета (400) м. 
Примечания. 
Особенности выполнения полетов на вертолетах. 

Взлет и посадка вертолетов, выполняющих полеты по ППП и ПВП производится с/на любую часть ВПП 
11/29 способом по «вертолетному» или «самолетному». 

Взлет/посадка с/на МС 3 и МС 4-только по «вертолетному». 
 
 

УХПЛ  АД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
   

Миграция птиц: 

В районе аэродрома обитают перелетные, водоплавающие болотные виды птиц, а также разновидности ча-
ек. 

По западному побережью полуострова Камчатка проходит один из путей сезонной миграции птиц, маршрут 
проходит над водной поверхностью. Сроки сезонной миграции птиц: март, май-весной, сентябрь, ноябрь-осенью. 

Интенсивность, высота и скорость полета стай птиц в значительной степени зависит от погоды. Наиболее 
интенсивно птицы летят в малооблачную погоду со слабым, но не штормовым ветром. Сильная турбулентность в 
ряде случаев приостанавливает пролет птиц. 

Нижняя граница облаков или нулевая изотерма часто является «потолком» миграции. При ветре 8-10м/с 
массовые перелеты птиц прекращаются. 
Сезонная. 

Весенняя миграция - активное движение птиц вдоль морского побережья над Охотским морем. В летнее 
время, июль-август, чайки от устья реки Палана перелетают и садятся на ВПП небольшими группами в любое 
время дня. В июне численность гнездящихся птиц повсеместно достигает максимума. 

В первой половине октября с отлетом перелетных видов птиц орнитологическая обстановка становится спо-
койнее. Наиболее спокойная орнитологическая обстановка в снежное (зимнее) время. 
Суточная. 

Наибольшая суточная миграция в светлое время суток наблюдается в июне-июле. 
Интенсивность перемещения птиц через летное поле аэродрома «Палана» возрастает с начала рассвета и 

достигает максимума через 3 часа (примерно 20 особей в час) после восхода солнца. При этом высота пролета 
варьируется от 0 до 500м. Далее интенсивность спадает и лишь ненамного увеличивается в предзакатные часы. 
Передача информации. 

При обнаружении птиц на летном поле диспетчер КДП докладывает начальнику аэропорта и информирует 
персонал аэродромной службы (внештатной орнитологической группы), выезд которого на летное пол для отпуги-
вания птиц специальными техническими средствами должен согласовываться с диспетчером КДП. 

Диспетчер КДП обязан информировать экипажи о наличии птиц в секторе захода на посадку. 
Экипаж ВС, получив информацию об опасной орнитологической обстановке наблюдает за воздушной обста-

новкой, при необходимости выполняет обход опасной зоны скопления птиц и действует по указанию диспетчера, 
при заходе на посадку включает посадочные фары. 
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УХПЛ  АД 2.24 ОТНОСЯЩИЕСЯ К АЭРОДРОМУ КАРТЫ. 
   

Карта аэродрома АD 2.3  УХПЛ-31 

Карта аэродромного наземного движения и размещения на стоянки АD 2.3  УХПЛ-32 

  

Карта района  АD 2.3  УХПЛ-55 

Карта района МВЛ АD 2.3  УХПЛ-56 

Карта стандартного вылета по приборам (ВПП 11) АD 2.3  УХПЛ-69 

Карта стандартного вылета по приборам (ВПП 29) АD 2.3  УХПЛ-70 

  

Карта стандартного прибытия по приборам (ВПП 11/29) АD 2.3  УХПЛ-87 

  

Карта захода на посадку по приборам (ОПРС-А 11/29) АD 2.3  УХПЛ-97 

  
 




