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Структура ЕС ОрВД 

ЕС ОрВД

Росавиация

ГЦ ЕС ОрВД

ЗЦ ЕС ОрВД

РЦ ЕС ОрВД

Задачи:

• планирование и координирование 
использования воздушного пространства в 
соответствии с государственными приоритетами

• обеспечение разрешительного или 
уведомительного порядка использования 
воздушного пространства

• контроль за соблюдением федеральных правил 
использования воздушного пространства

• организация воздушного движения, в том числе:
обслуживание воздушного движения;
организация потоков воздушного движения;
организация воздушного пространства

Руководящий
орган

Оперативные
органы

АДЦ
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Структура ЕС ОрВД 

ЕС ОрВД

Росавиация

ГЦ ЕС ОрВД

РегЦ ЕС 
ОрВД

Задачи:

• планирование и координирование 
использования воздушного пространства в 
соответствии с государственными приоритетами

• обеспечение разрешительного или 
уведомительного порядка использования 
воздушного пространства

• контроль за соблюдением федеральных правил 
использования воздушного пространства

• организация воздушного движения, в том числе:
обслуживание воздушного движения;
организация потоков воздушного движения;
организация воздушного пространства

Руководящий
орган

Оперативные
органы

АДЦ



Разрешение на ИВП выдают
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ГЦ ЕС ОрВД

• при выполнении международных полетов
• при выполнении внутренних полетов по маршрутам обслуживания воздушного движения - в случае 

использования воздушного пространства более одной зоны Единой системы
• при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения - в случае использования 

воздушного пространства 3 и более смежных зон Единой системы

ЗЦ, РегЦ ЕС 
ОрВД

• при выполнении внутренних полетов по маршрутам обслуживания воздушного движения вне расписания и с 
отклонением от расписания в границах зоны Единой системы

• при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения - в случае использования 
воздушного пространства 2 смежных зон Единой системы или более 2 районов Единой системы одной зоны 
Единой системы

• при осуществлении деятельности по использованию воздушного пространства, не связанной с выполнением 
полетов воздушных судов в зоне Единой системы 

РЦ ЕС ОрВД

• при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения - в случае использования 
воздушного пространства в районе Единой системы или 2 смежных районов Единой системы одной зоны Единой 
системы

• при осуществлении деятельности по использованию воздушного пространства, не связанной с выполнением 
полетов воздушных судов в районе Единой системы



Уведомительный порядок
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• полет без получения диспетчерского разрешения

• полет в воздушном пространстве класса G

• уведомление соответствующих органов обслуживания воздушного 
движения (управления полетами) о своей деятельности в соответствии с 
табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 
Федерации ОБЯЗАТЕЛЬНО



Контроль за соблюдением ФП ИВП
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• Росавиация

• Органы ОВД в своих зонах и районах

• Органы ПВО



Нарушение ИВП – что происходит?

• Диспетчер направляет ALD
• Инцидент расследуется МТУ Росавиации с участием ФГУП

• Большинство ALD далее не расследуются
• Цель расследования (ПРАПИ) – предотвращение подобных 

событий в будущем
• Материалы направляются в Ространснадзор
• Возбуждается административное производство по 11.4 КоАП

• или нет
• Штраф (или нет)



Организация воздушного движения
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Организация воздушного движения (ОрВД)

Обслуживание 
воздушного движения

(ОВД)

Организация потоков 
воздушного движения

(ОПВД)

Организация воздушного 
пространства

(ОрВП)



Задачи ОВД в зависимости от вида обслуживания
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предотвращение столкновений между воздушными судами;

предотвращение столкновений воздушных судов, находящихся на площади 
маневрирования, с препятствиями на этой площади;

ускорение и поддержание упорядоченного потока воздушного движения;

предоставление консультаций и информации, необходимых для обеспечения 
безопасного и эффективного производства полетов;

уведомление соответствующих организаций о воздушных судах, нуждающихся в 
помощи поисково-спасательных служб, и оказание таким организациям 
необходимого содействия.



Виды Обслуживания воздушного движения
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ОВД

Диспетчерское 
обслуживание

(ДО)

Полетно-
информационное 

обслуживание
(ПИО)

Аварийное оповещение
(АО)



Виды диспетчерского обслуживания
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Диспетчерское обслуживание

Районное диспетчерское 
обслуживание Диспетчерское 

обслуживание подхода

Аэродромное 
диспетчерское 
обслуживание

Как правило 
горизонтальный полет по 
маршрутам ОВД в верхнем 
и нижнем воздушном 
пространстве

Управление вылетом и 
прилетом воздушных 
судов, первоначальный 
набор и снижение, 
формирование потоков на 
вылет и посадку

Управление движением 
воздушных судов на 
аэродроме



• Предоставляется:
в контролируемом воздушном пространстве - органами ОВД;

      в неконтролируемом – центрами полетной информации (ЦПИ).

• Включает предоставление соответствующей информации:
        краткое описание открытым текстом фактических и/или ожидаемых определенных явлений погоды;

относительно вулканической деятельности;
относительно выбросов в атмосферу радиоактивных веществ или токсических химических веществ;
об изменении эксплуатационного состояния навигационных средств;
об изменении состояния аэродромов и связанных с ними средств;
о беспилотных неуправляемых аэростатах;
иной информации, которая может повлиять на безопасность полетов

Полетно-информационное обслуживание
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Аварийное оповещение
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Предназначено для уведомления соответствующих организаций о воздушных судах, 
нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, и оказание таким организациям 
необходимого содействия

Обеспечиваются:
• все воздушные суда, обеспечиваемые диспетчерским 

обслуживанием;
• воздушные суда, представившие план полета, и по 

возможности все другие воздушные суда, известные 
органам обслуживания воздушного движения из других 
источников;

• любые воздушные суда, в отношении которых известно или 
предполагается, что они являются объектом незаконного 
вмешательства.



Диспетчерское Обслуживание 
воздушного движения
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Диспетчерским 
обслуживанием 
обеспечиваются:

а) все полеты по правилам 
полетов по приборам 
(далее - ППП) в воздушном 
пространстве классов A и C;

б) все полеты по правилам 
визуальных полетов (далее 
- ПВП) в воздушном 
пространстве класса C;

в) все виды аэродромного 
движения на 
контролируемых 
аэродромах.

ВП класса А - полеты только по ППП, обязательное наличие 
радиосвязи, обязательно разрешение на ИВП 

Граница верхнего и нижнего ВП 8100 м (F265) относится к нижнему ВП

ВП класса С - полеты по ППП и ПВП, обязательное наличие 
радиосвязи, обязательно разрешение на ИВП 

ВП класса С 
ОВД на аэродроме и 
в районе аэродрома



Обслуживание воздушного движения
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Органы диспетчерского обслуживания

Ра
йо

нн
ое
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сл

уж
ив

ан
ие

Районный диспетчерский 
центр
(РДЦ)

Районный центр (РЦ)

Местный диспетчерский 
пункт

 (МДП)

Диспетчерский пункт 
подхода (ДПП)

(в случае, если не созданы 
РДЦ, РЦ, МДП)



Обслуживание воздушного движения

19

Органы диспетчерского обслуживания
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по

дх
од

а

ДПП
(в случае создания 
отдельного органа)

РДЦ, РЦ, МДП
(в случае объединения 
функций РДО и ДПО)



Обслуживание воздушного движения
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Органы диспетчерского обслуживания

Аэ
ро

др
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но
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ие
 

Диспетчерский пункт 
аэродрома

(один или несколько)



Схема информационного обмена
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FPL КСА ПИВП КСА УВД

АС УВД

Диспетчерски
й пульт

р
/
с
в
я
з
ь

радиосвязь

АФТН
СППИ

Телефон
Факс



Система представления планов полетов по сети Интернет (СППИ)
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✔ Одно окно 

✔ Стабильная работа

✔ Дружественный интерфейс

✔ Расширение возможностей

Новая версия СППИ – Q4 2020
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Система представления планов полетов по сети Интернет (СППИ)
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Система представления планов полетов по сети Интернет (СППИ)



Новые возможности перспективной СППИ
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✔ Интуитивный интерфейс

✔ Нотификация пользователей 

✔ Авторутинг 

✔ Работа с шаблонами

✔ Возможность подачи AFIL

✔ Сервисы для владельцев БВС

✔ и др. 



Взаимодействие по вопросам АОН
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Обсуждаемые вопросы
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1. Качество УКВ связи (покрытие) 

2. Полёты в районе аэродрома

3. Позднее получение сообщения об отказе в 
обработке FPL (REJ)

4. Непубликация режимов

5. Разное трактованные нормативной базы 
оперативными органами 
ЕС ОрВД

6. План полёта с борта ВС (AFIL)



mc.quality@matfmc.ru

Актуальные контактные данные заявителя (для уточнения 
обстоятельств и направления ответа);

Дата, время, место события, обстоятельства по существу.

Входящее обращение анализируется специалистами;

Направляется запрос по принадлежности ;

Должны быть указаны:

Что происходит дальше?

Анализ запроса в филиале (подразделении генеральной дирекции);

Подготовка и направление ответа заявителю.

Если у вас проблема. Как сообщить? 



ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

www.gkovd.ru


