ПОРЯДОК
организации и выполнения полетов в воздушном пространстве
приграничной полосы Российской Федерации, при выполнении авиационных
работ в Ростовской зоне ЕС ОрВД
1. Порядок организации и выполнения полетов в воздушном пространстве
приграничной полосы Российской Федерации, при выполнении авиационных работ в
Ростовской зоне ЕС ОрВД (далее - Порядок) направлен на выполнение требований
пунктов 43 - 46 Федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (далее - Федеральные правила), главы XV
Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве Российской
Федерации, утвержденных приказом Министра обороны Российской Федерации,
Министерства транспорта Российской Федерации и Российского авиационно космического агентства от 31 марта 2002 г, N 136/42/51, Федеральных авиационных
правил «Организация планирования использования воздушного пространства
Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 16 января
2012 г. N 6, Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в
гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса
России от 31 июля 2009 г. N 128.
2. Настоящий Порядок обязателен для руководства и исполнения всеми
физическими и юридическими лицами, эксплуатирующими воздушные суда,
осуществляющими обслуживание (управление) воздушного движения и контроль за
соблюдением Федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации.
3. Над территорией Российской Федерации вдоль ее государственной границы
устанавливается приграничная полоса - воздушное пространство, примыкающее к
государственной границе Российской Федерации, шириной 25 км с особым
режимом его использования (Приложение № 1).

4. Запрещаются полеты в приграничной полосе без представления плана
полета воздушного судна, разрешения на использование воздушного пространства и
без радиосвязи экипажа воздушного судна с органом обслуживания воздушного
движения (управления полетами) (Приложение № 2).
5. При использовании воздушного пространства приграничной полосы
вынужденные отклонения от маршрута обслуживания воздушного движения и
маршрута полета производятся, как правило, в сторону территории Российской
Федерации от государственной границы Российской Федерации.
6. Использование воздушного пространства приграничной полосы при
выполнении авиационных работ осуществляется при наличии у пользователей
воздушного пространства разрешения территориального органа Федеральной
службы безопасности Российской Федерации и территориального органа
пограничной службы ФСБ Российской Федерации (Приложение № 3).
7. В целях предотвращения непреднамеренного нарушения государственной
границы Российской Федерации аэродромы (вертодромы), пункты управления
беспилотным летательным аппаратом, находящиеся в приграничной полосе, должны
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иметь систему наблюдения обслуживания воздушного движения, позволяющую
осуществлять контроль за полетами воздушных судов.
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Приложение № 1
к Порядку
Разрешительный порядок использования воздушного пространства
1. Разрешительным порядком использования воздушного пространства является
порядок использования воздушного пространства, при котором пользователи
воздушного пространства осуществляют свою деятельность на основании планов
(расписаний, графиков) использования воздушного пространства при наличии
разрешения на использование воздушного пространства.
2. Разрешение на использование воздушного пространства органам
обслуживания воздушного движения (управления полетами) на полеты воздушных
судов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве
приграничной полосы, выдаёт Ростовский зональный центр Единой системы.
3. В разрешении на использование воздушного пространства указывается:
- номер рейса (радиотелефонный позывной командира воздушного судна,
государственный и регистрационный опознавательные знаки);
- аэродром вылета и расчетное время вылета;
- маршрут и профиль полета;
- запасные аэродромы;
- аэродром назначения;
- другие необходимые данные (органы обслуживания воздушного движения
(управления полетами) пользователей воздушного пространства, привлекаемые к
управлению воздушным движением, рубежи передачи, приема управления,
основные и запасные частоты управления).
4. В отношении полетов воздушных судов вне маршрутов обслуживания
воздушного движения предтактическое планирование использования воздушного
пространства реализуется для полетов воздушных судов при выполнении
авиационных работ в приграничной полосе;
4.1. Пользователи воздушного пространства направляют сообщения о
представленном плане полета воздушного судна в сроки, обеспечивающие его
поступление накануне дня выполнения полетов в Ростовский зональный центр
Единой системы до 16.00 местного времени.
4.2. Разрешение и условия на использование воздушного пространства при
выполнении авиационных работ в приграничной полосе выдается Ростовским
зональным центром Единой системы на этапе предтактического планирования
использования воздушного пространства на основании представленного плана
полета воздушного судна, а также разрешения территориального органа
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и территориального
органа пограничной службы ФСБ Российской Федерации.
Информация о разрешении территориального органа Федеральной службы
безопасности Российской Федерации и территориального органа пограничной
службы ФСБ Российской Федерации в виде копии документа предоставляется
пользователем воздушного пространства в Ростовский зональный центр Единой
системы.
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4.3. Разрешение на использование воздушного пространства для полета
воздушного судна вне маршрутов обслуживания воздушного движения передается в
органы обслуживания воздушного движения (управления полетами), которые будут
задействованы для его аэродромного диспетчерского обслуживания, диспетчерского
обслуживания подхода, районного диспетчерского обслуживания на аэродромах
вылета, посадки, запасных аэродромах и на маршруте полета.
4.4. Разрешение на использование воздушного пространства передается
Ростовским зональным центром Единой системы органу обслуживания воздушного
движения (управления полетами) аэродрома в виде сообщения по авиационной
наземной сети данных и телеграфных сообщений согласно табелю сообщений о
движении воздушных судов в Российской Федерации.
На аэродромы или посадочные площадки, где не функционирует авиационная
наземная сеть передачи данных и телеграфных сообщений, доведение разрешения
на использование воздушного пространства органу обслуживания воздушного
движения (управления полетами) аэродрома либо посадочной площадки
осуществляется с использованием телефонной сети связи общего пользования.
В случаях если вылет воздушного судна организуется с аэродрома или
посадочной площадки, где не предоставляется аэродромное диспетчерское
обслуживание, Ростовский зональный центр Единой системы выдает разрешение и
условия на использование воздушного пространства командиру воздушного судна
по его запросу перед вылетом.
4.5. Пользователи воздушного пространства сообщают в Ростовский зональный
центр Единой системы не позднее:
пяти минут после запланированного начала деятельности: о фактическом
времени начала деятельности; о задержке, переносе или отмене деятельности;
десяти минут после окончания деятельности: об окончании деятельности; о
перерывах в аэродромных полетах более чем на час;
немедленно после истечения расчетного времени посадки воздушного судна
или при неприбытии его на аэродром назначения, если отсутствует информация о
местонахождении этого воздушного судна.
4.6. Пользователи воздушного пространства начинают свою деятельность в
течение 30 минут от запланированного времени ее начала или от времени,
указанного Ростовским зональным центром Единой системы.
Если в течение этого времени деятельность не начата, пользователю
воздушного пространства необходимо информировать Ростовский зональный центр
Единой системы и получить скорректированные условия на использование
воздушного пространства либо отменить ранее поданный план использования
воздушного пространства.
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Приложение № 2
к Порядку
Полеты в воздушном пространстве приграничной полосы
1. К выполнению полетных заданий в воздушном пространстве приграничной
полосы без пересечения Государственной границы Российской Федерации
допускаются экипажи воздушных судов после изучения ими особенностей полетов в
данном районе, проверки знания этих особенностей.
Физические, юридические лица, осуществляющие полеты в целях авиации
общего назначения на воздушных судах, относящихся к легким или сверхлегким,
выполняют требования, установленные в главах I, II и III Федеральных авиационных
правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской
Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 31 июля 2009 г. N 128
(далее - ФАП № 128).
2. Экипажи, выполняющие полеты в воздушном пространстве приграничной
полосы, должны иметь на борту карту установленного масштаба с обозначенными
на ней линией Государственной границы Российской Федерации, приграничной
полосы и с указанием ограничительных пеленгов и документы, которые члены
экипажа воздушного судна предъявляют по требованию уполномоченных
должностных лиц, указанные в пунктах 2.20. - 2.23. ФАП № 128.
3. Полеты воздушных судов, не оборудованных системой радиолокационного
опознавания (кроме случаев, оговоренных в заявке на полет) и средствами связи, а
также воздушных судов, не имеющих двусторонней радиосвязи с органами ОВД
(управления полетами), в воздушном пространстве приграничной полосы
запрещаются.
4. В воздушном пространстве приграничной полосы вынужденные отклонения
от воздушной трассы, МВД или маршрута полета производятся, как правило, в
сторону от Государственной границы Российской Федерации с немедленным
докладом об этом органу ОВД (управления полетами), осуществляющему
обслуживание (управление) полета данного воздушного судна.
5. В случае, когда вынужденное отклонение от воздушной трассы, MBJI или
маршрута полета может привести к нарушению Государственной границы
Российской Федерации, командир воздушного судна обязан прекратить выполнение
задания, принять решение о возвращении на аэродром вылета или производстве
посадки на ближайшем запасном аэродроме с немедленным докладом об этом
органу ОВД (управления полетами), осуществляющему обслуживание (управление)
полета данного воздушного судна. При полетах на неконтролируемый аэродром или
на контролируемый аэродром, на котором временно не производится обслуживание
аэродромного (воздушного и (или) наземного) движения, перед заходом на посадку
КВС обязан:
выполнить осмотр ВПП с воздуха и оценку ее состояния и пригодности;
передать сведения о месте и магнитном курсе посадки на частоте связи органа
ОВД, в районе ответственности которого он находится.
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После приземления, при наличии связи с органом ОВД, сообщить ему о
посадке.
6. О не предусмотренном в заявке случае оставления воздушного судна вне
аэродрома (площадки) в приграничной полосе пользователь воздушного
пространства должен немедленно сообщить о местонахождении воздушного судна в
Ростовский зональный центр ЕС ОрВД, органы ВВС и ПВО.
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Приложение № 3
к Порядку
ПОРЯДОК
получения разрешения территориального органа Федеральной службы
безопасности Российской Федерации и территориального органа пограничной
службы ФСБ Российской Федерации
1. Для получения разрешения территориального органа Федеральной службы
безопасности Российской Федерации пользователь воздушного пространства
представляет в территориальный орган следующие документы (заверенные копии):
- письменное обращение в территориальный орган;
- свидетельство о государственной регистрации;
- сертификат (свидетельство) эксплуатанта;
- сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам);
- разрешение на бортовую радиостанцию, если воздушное судно оборудовано
радиоаппаратурой;
свидетельства членов экипажа воздушного судна и документы,
подтверждающие соответствие членов экипажа требованиям к состоянию их
здоровья;
- доверенность в произвольной форме, уполномочивающую КВС управлять
воздушным судном от имени владельца воздушного судна;
- соглашение об аэронавигационном обслуживании пользователя воздушного
пространства, заключенное между Росавиацией и пользователем воздушного
пространства;
- аэронавигационный паспорт посадочной площадки (места базирования ВС).
2. Для получения разрешения территориального органа пограничной службы
ФСБ Российской Федерации пользователь воздушного пространства представляет в

территориальный орган следующие документы:
- письменное обращение в территориальный орган;
- разрешение территориального органа Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (заверенная копия).
3. Информация о разрешении территориального органа Федеральной службы
безопасности Российской Федерации и территориального органа пограничной
службы ФСБ Российской Федерации в виде копии документа предоставляется
пользователем воздушного пространства в Ростовский зональный центр Единой
системы.

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных управлений ФСБ России по ЮФО и СКФО
№
п.п.
1
1

Территориальное управление
2
Управление ФСБ России по
республике Адыгея

Фамилия, имя, отчество
начальника управления
3
Генерал-майор
Селезнёв
Олег Викторович
Генерал-лейтенант
Конин Андрей
Николаевич
Генерал-майор
Богданов
Владимир Иванович

2

Управление ФСБ России по
Республике Дагестан

3

Управление ФСБ России по
Астраханской области

4

Управление ФСБ России по
Волгоградской области

Генерал-лейтенант
Блинов
Сергей Николаевич

5

Управление ФСБ России по
Ростовской области

6

Управление ФСБ России по
Карачаево-Черкесской Республике

Генерал-лейтенант
Солодков
Павел Евгеньевич
Полковник
Кобыляченко
Игорь Владимирович

Почтовый адрес
4
385000 Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул.
Краснооктябрьская, д. 28
367000 Республика
Дагестан, г. Махачкала,
пр. Р. Гамзатова, д. 7
414000 Астраханская
область,
г. Астрахань,
ул. Свердлова, д. 64
400131
г. Волгоград,
ул. Краснознаменская, д.
17
344082
г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д. 31
369000 КарачаевоЧеркесская Республика,
г. Черкесск,
ул. Советская, д. 85

Номера телефонов для
справок
5
Тел/факс: 8(8772)52-85-29

Тел: 8(8722)98-08-12
Факс: 8(8722)98-08-49
Тел: 8(8512)44-36-88 - ОД
Факс: 8(8512)44-36-80

Тел: 8(8442)30-10-10
Факс: 8(8442)37-54-03

Тел: 8(8632)49-55-44 - ОД
Факс: 8(8632)69-81-96
Тел: 8(8782)25-49-80
Факс: 8(8782)26-72-00
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1

2
Управление ФСБ России по
Республике Северная Осетия Алания

3
Генерал-лейтенант
Яцков
Олег Николаевич

8

Управление ФСБ России по
Республике Ингушетия

Генерал-майор
Серышев
Юрий Валентинович

9

Управление ФСБ России по
Чеченской Республике

Генерал-майор
Серёжников Андрей
Артурович

10

Управление ФСБ России по
Кабардино-Балкарской Республике

Генерал-майор
Кменный
Сергей Леонидович

11

Управление ФСБ России по
Краснодарскому краю

12

Управление ФСБ России по
Ставропольскому краю

13

Управление ФСБ России по
Республике Калмыкия

Генерал-лейтенант
Власенко
Михаил Борисович
Генерал-лейтенант
Панков
Николай Иванович
Полковник
Булкин
Павел Николаевич
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4
362040 Республика
Северная Осетия - Алания,
г. Владикавказ, ул.
Мордовцева, д. 6
386100 Республика
Ингушетия,
г. Магас, ул. Горчханова,
Д. 9
364000 Чеченская
Республика,
г. Грозный,
пл. Хусейна Исаева, д. 70
360000 КБР г. Нальчик,
Пр. Ленина, д. 4

5
Тел: 8(8672)59-73-11
Факс: 8(8672)53-41-84
Тел: 8(8734)55-16-5 8-ОД
Факс: 8(8734)55-16-28-

Тел: 8(8712)62-80-14 «ОД
Факс: 8(8712)62-81-41
Тел: 8(8662)48-16-02-ОД
Факс: 8(8662)48-17-09

350063 г. Краснодар,
ул. Мира, д. 46

Тел: 8(8612)14-52-45- ОД
Факс: 8(8612)68-63-42

355035 г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, д. 110

Тел: 8(8652)94-04-40- ОД
Факс: 8(8652)94-06-98

358000 г. Республика
Калмыкия, г. Элиста, ул.
Ю. Клыкова, д. 31

Тел: 8(8472)23-52-19-ОД
Факс: 8(8472)24-55-15

ПЕРЕЧЕНЬ
пограничных управлений ФСБ России по ЮФО и СКФО
№
п.п.
1
1

2

Пограничное управление
2
Южное региональное
пограничное управление ФСБ
России
Пограничное управление ФСБ
России по Республике Дагестан

Фамилия, имя, отчество
начальника управления
3
Генерал-полковник
Лисинский
Николай Павлович
Генерал-лейтенант
Адеенко
Иван Николаевич
Генерал-майор
Бирюков
Вячеслав Васильевич

3

Пограничное управление ФСБ
России по Республике Калмыкия
и Астраханской области

4

Пограничное управление ФСБ
России по Волгоградской области

5

Пограничное управление ФСБ
России по Ростовской области

6

Пограничное управление ФСБ
России по Карачаево-Черкесской
Республике

Полковник
Буеров
Алексей Николаевич

7

Пограничное управление ФСБ
России по Республике Северная
Осетия - Алания

Генерал-майор
Дорофеев
Сергей Григорьевич

Генерал-майор
Меркурьев
Валерий Арсентьевич
Генерал-майор
Стрединин
Юрий Иванович

Почтовый адрес
4
357501 Ставропольский
край, г. Пятигорск, ул.
Партизанская, д. 1
368302 Республика
Дагестан, г. Каспийск, ул.
Пограничная, д. 1
414040 Астраханская
область,
г. Астрахань,
ул. Чехова, д. 13
400048
г. Волгоград,
ул. Лесогорская, д. 67 а
344011
г. Ростов-на-Дону,
ул. Сиверса, д. 20
369000 КарачаевоЧеркесская Республика,
г. Черкесск, ул. Доватора,
д. 84"Б"
362044 Республика
Северная Осетия - Алания,
г. Владикавказ, улица
Зураба Магкаева, д. 77

Номера телефонов для
справок
5
Тел/факс: 8(8793)33-82-33

Тел/факс: 8(8722)98-86-00

Тел: 8(8512)50-93-12 - ОД
Факс: 8(8512)55-99-23

Тел: 8(8442)39-68-87
8(8442)39-68-60 - ОД
Факс: 8(8442)39-69-17
Тел:8(8632)69-57-97 - ОД
8(8632)87-97-81
Факс: 8(8632)87-98-38
Тел/факс: 8(8782)20-01-23

Тел: 8(8672)50-56-52
Факс: 8(8672)50-07-20

2

1
8

2
Пограничное управление ФСБ
России по Республике Ингушетия

3
Генерал-майор
Цветков
Игорь Борисович

9

Пограничное управление ФСБ
России по Чеченской Республике

Генерал-майор
Панченко
Николай Евгеньевич

10

Пограничное управление ФСБ
России по КабардиноБалкарской Республике

Генерал-майор
Пугачёв
Анатолий Николаевич

11

Пограничное управление ФСБ
России по Краснодарскому краю

Генерал-лейтенант
Звирык
Юрий Дмитриевич

4
386001 Республика
Ингушетия,
г. Магас, улица
Горчханова, д. 11
364024 Чеченская
Республика,
г. Грозный,
ул. Комсомольская, д. 28
360024 г. Нальчик,
ул. Кабардинская, д. 192
350040 г. Краснодар,
ул. Таманская,
Д. 154

5
Тел/факс: 8(8734)55-16-74од
Тел/факс: 8(8712)62-83-80 од
Тел/факс: 8(8662)91-43-56 од
Тел: 8(8612)39-33-07;
8(8612)19-90-13;
8(8612)19-90-41

