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Приложение 

к Протоколу заседания 

Комитета АЭВТ по 

АНО от 21.07.2015 

 

 

Сценарий использования зон ограничений полетов, используемых в качестве 

пилотажных зон 

 

По согласованию с лицом, в чьих интересах установлена пилотажная 

зона, через нее прокладывается участок маршрута ОВД, максимально 

разведенный с траекториями испытательных полетов. 

Аэронавигационное обслуживание на участке маршрута ОВД, 

проходящим через пилотажную зону, осуществляет соответствующий орган 

ОВД. 

Для маршрута ОВД устанавливаются согласованные с лицом, в чьих 

интересах установлена пилотажная зона, условия (график) его использования 

на период действия летнего и зимнего расписания движения воздушных 

судов. 

Границы пилотажной зоны, участок 

проходящего через нее маршрута ОВД 

и условия его использования 

публикуются в АИП России. 

Для выполнения испытательных 

полетов пилотажная зона 

активизируется на очередную неделю 

(не менее чем за 5 дней). 

Решение об активации пилотажной 

зоны публикуется НОТАМ.  

В случаях, когда в период 

активированной пилотажной зоны безопасность использования воздушного 

пространства не может быть обеспечена эшелонированием воздушных судов, 

выполняющих  испытательные полеты и полеты по маршруты ОВД, со 

стороны органа ОВД (управления полетами) и существует необходимость 

закрытия маршрута ОВД, лицо, в чьих интересах установлена пилотажная 

зона, не менее, чем за 1 час до начала действия запрета направляет 

представление о введении кратковременного ограничения на использование 

маршрута ОВД на срок до 3 часов и издании НОТАМ. 

Право лица, в чьих интересах установлена пилотажная зона, на ввод 

кратковременного ограничения на использование проходящего через нее 

участка маршрута ОВД устанавливается приказом Минтранса России при 

утверждении маршрутов ОВД. 

Пользователи воздушного пространства, выполняющие полет по 

центральному расписанию, при описании маршрута полета в повторяющемся 

плане полета (RPL) могут включать участок маршрута ОВД через 
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пилотажную зону на основании опубликованных в АИП условий 

использования маршрута ОВД. 

Пользователи воздушного пространства, планирующий разовый 

полет, при описании маршрута полета в представленном плане полета (FPL) 

могут включать участок маршрута ОВД через пилотажную зону на основании 

опубликованных в АИП условий и изданных НОТАМ.  

В случае опубликования НОТАМ в период активированной 

пилотажной зоны о закрытии маршрута ОВД кратковременным ограничением 

при нахождении воздушного судна в воздухе осуществляются следующие 

действия: 

- Если воздушное судно находится на маршруте ОВД в пределах 

активированной пилотажной зоны – по запросу соответствующего органа 

ОВД условия по порядку завершения полета передаются органом управления 

испытательных полетов на основании наблюдения за полетом с помощью 

РЛС. 

- Если воздушное судно следует в активированную пилотажную зону, 

но еще не пересекло её границу – соответствующий орган ОВД по 

согласованию с органом управления испытательных полетов предлагают 

экипажу маршрут обхода активированной пилотажной зоны. 




