
ЭТАП МАСТЕР-КЛАСС 
АВИАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

БЕСПИЛОТНО-ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ДАЛЕЕ БПЛА) 
 

Основная цель конкурс-тренинга: команды в составе 6 человек 
руководят авиационной разведкой с использованием беспилотно-
летательного аппарата, с целью поиска очага возгорания лесного массива. 

 
Основные требования для участников при применении беспилотных 

летательных аппаратов. 
Для применения БПЛА необходимо ознакомится с основами правовых 

норм использования воздушного пространства БПЛА Российской Федерации 
и деятельности в области авиации. 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральные авиационные правила использования воздушного 

пространства Российской Федерации. 
3. Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве 

Российской Федерации. 
4. Федеральные авиационные правила производства полетов 

государственной авиации. утв. приказом Минтранса России № 171 от 
27.06.2011г. 

5. Памятка по обеспечению полетов БПЛА (Приложение 1). 
6. Основные технические характеристики БПЛА DJI Phantom 2-3 

вертолётного типа. 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

http://www.caiga.ru/ 

При постановке задач команде необходимо установить точное время, а 
также умело пользоваться топографической картой местности и дать 
предполагаемые географические координаты условного ЧС. 

Согласно инструкции по разработке, установлению, введению и снятию 
временного и местного режима, а также кратковременных ограничений 
(Приложение 1), необходимо разработать представление (Приложение 2) на 
установление режимов использования воздушного пространства и заполнить 
план полётов (Приложение 2). 

После соблюдения всех правовых норм, дать распоряжение группе 
БПЛА ГУ МЧС России по Кемеровской области, о воздушном мониторинге 
территорий с помощью беспилотного летательного аппарата, для 
обнаружения условного ЧС. 
 
 

  

http://www.caiga.ru/


Приложение 1 

Памятка по обеспечению полетов БЛА 

Использование воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом 
осуществляется посредством установления временного и местного режимов, а также 
кратковременных ограничений в соответствии с «Инструкцией по разработке, 
установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также 
кратковременных ограничений». Использование воздушного пространства беспилотным 
ЛА осуществляется на основании плана полета и разрешения на использование 
воздушного пространства. Т.е. требуется:  

1. установление ВР или МР или КО; 
2. план полета БЛА; 
3. разрешение на использование воздушного пространства. 

 
Временный режим устанавливается главным центром ЕС ОрВД (г.Москва) при 

полетах БЛА в районах международных аэродромов. 
Местный режим устанавливается Новосибирским зональным центром ЕС ОрВД в 

воздушном пространстве над Сибирским федеральным округом вне районов 
международных аэродромов и маршрутов ОВД. 

 
Варианты обеспечения полетов БЛА: 

 
1. Установлен ВР – представление на установление ВР подается за пять суток, план 

полета подается не менее чем за сутки. 
2. Установлен МР - представление на установление ВР подается за трое суток, план 

полета подается не менее чем за сутки. 
3. Установлены КО – план полета подается не менее чем за три часа до вылета. 

 
Временный режим устанавливается при выполнении полетов БЛА: 
• в воздушном пространстве класса A; 
• в воздушном пространстве класса С при использовании воздушного пространства 

международных аэродромов и маршрутов ОВД; 
• для обеспечения специальных международных договоров РФ; 

 
Местный режим устанавливается при выполнении полетов БЛА: 
• в воздушном пространстве класса С, исключая международные маршруты ОВД и 

районы международных аэродромов; 
• в воздушном пространстве класса G; 

 
Кратковременные ограничения устанавливаются при выполнении полетов БЛА: 
для целей обороны, государственной и общественной безопасности, а также проведения 
поисково-спасательных мероприятий и оказания помощи при стихийных бедствиях и 
чрезвычайных ситуациях в воздушном пространстве классов А и С; 

 

 
 
 
 
 
 



ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ В РАЙОНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  
АЭРОДРОМА: 

 
1. Подается представление на установление временного режима в 

Главный центр ЕС ОрВД по тел. (495) 601-06-64, факс. (495) 601-07-17 
не менее чем за пять суток до начала использования воздушного 
пространства. 

2. В Новосибирский ЗЦ ЕС ОрВД представляется план полета БЛА, не 
менее чем за сутки до начала использования воздушного пространства. 
План представляется через веб-сайт Новосибирского ЗЦ ЕС ОрВД 
http://zs.ivprf.ru/ (при условии регистрации), или факсимильным 
сообщением на номер (383) 319-00-09. 

3. В день выполнения ИВП не менее чем за два часа до начала 
деятельности пользователь сообщает в ГЦ ЕС ОрВД (495) 601-06-64 
период своей фактической работы. 

4. До начала полета, требуется запросить разрешение на использование 
воздушного пространства в Новосибирским районном центре. Тел. 
(383) 216-94-58. 

5. О начале и окончании полетов пользователь докладывает в РЦ (383) 
216-94-58 не позднее 5 минут о начале и окончании соответственно. 

6. Об окончании полетов и снятии временного режима пользователь 
докладывает в ГЦ ЕС ОрВД (495) 601-06-64. 

 

(Рекомендуется перед подачей представления на установление временного 
режима согласовать его с Новосибирским ЗЦ ЕС ОрВД) 

 
Для обеспечения полетов вне районов международных аэродромов и 

маршрутов ОВД: 
 

1. Подается представление на установление местного режима в 
Новосибирский зональный центр ЕС ОрВД по тел. (383) 319-00-09 не 
менее чем за трое суток до начала использования воздушного 
пространства. 

2. В Новосибирский ЗЦ ЕС ОрВД представляется план полета БЛА, не 
менее чем за сутки до начала использования воздушного пространства. 
План представляется через веб-сайт Новосибирского ЗЦ ЕС ОрВД 
http://zs.ivprf.ru/ (при условии регистрации), или факсимильным 
сообщением на номер (383) 319-00-09. 

3. В день выполнения ИВП не менее чем за два часа до начала 
деятельности пользователь сообщает в ЗЦ ЕС ОрВД (383) 319-09-18 
период своей фактической работы. 

http://zs.ivprf.ru/
http://zs.ivprf.ru/


4. До начала полета, требуется запросить разрешение на использование 
воздушного пространства в Новосибирским районном центре. Тел. 
(383) 216-94-58. 

5. О начале и окончании полетов пользователь докладывает в РЦ (383) 
216-94-58 не позднее 5 минут о начале и окончании соответственно. 

6. Об окончании полетов и снятии местного режима пользователь 
докладывает в ЗЦ ЕС ОрВД (383) 319-09-18. 

 

В случае выполнения полетов в воздушном пространстве классов А и С в 
целях обороны, государственной и общественной безопасности, а также 
проведения поисково-спасательных мероприятий и оказания помощи при 
стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях план ИВП подается не менее чем 
за три часа до начала деятельности и обеспечивается установлением кратковременных 
ограничений. 

 

Внимание! 

При заполнении представлений на установление временного (местного) 
режима обязательно указывается информация (с примерами): 

1. Дата проведения мероприятия (не более трех основных и трех 
резервных дней): основные 17, 18 августа 2015г., резерв 19 августа 
2015г. 

2.  Вид деятельности: тренировочные полеты. 
3. Границы района, обозначаемые в системе географических координат 

(градусы, минуты, секунды): 534207С 0865200В - 534207С 0865209В - 
534002С 0865209В - 534003С 0865200В - 534207С0865200В. Район 
должен быть замкнут, т.е. первая координата должна совпадать с 
крайней. 

4. Диапазон используемых высот (метры): от 0 до 200м от среднего 
уровня моря (AMSL). 

5. Время начала и окончания мероприятия (всемирное 
координированное время): 06.00 – 09.00 UTC  

6. Разрешения на использование запретных зон и зон ограничения (если 
район полетов находится в воздушном пространстве этих зон). 

7. Данные о воздушных судах и аэродромах (вертодромах, посадочных 
площадках), с (на) которых разрешается их взлет (посадка) при 
проведении мероприятия 

8. фамилия, имя, отчество, должность руководителя мероприятия и 
способ связи с ним; 

9. фамилия, инициалы, должность лица, разработавшего представление 
на установление режима, и способ связи с ним. 



При выполнении беспилотным летательным аппаратом авиационных 
работ, в ЗЦ ЕС ОрВД дополнительно представляется копия разрешения 
органа местного самоуправления на выполнение работ. 

Образец заполнения информационной части плана полета БЛА: 

(СХР-ЗЗЗЗ -ЗЗЗЗ0100 -М0000/М0200 /ЗОНА 
5145С09523В5152С09521В5157С09529В5149С09529В 5145С09523В / -
ЗЗЗЗ1100 -ДОФ/150810 ДЕП/УСОЛЬЕ5152С09521В 
ДЕСТ/УСОЛЬЕ5152С09521В  ТЫП/БЛА ОПР/КАРАТ ООО  ЕЕТ/УННТ0000 
РМК/СУПЕРКАМ-250. ПОЛЕТ НА ТРЕНИРОВКУ. ТЕЛ. ОПЕРАТОРА БЛА 
892426612 ФЕДОТОВ А.Ю. ПОЛЕТ ОБЕСПЕЧЕН ВР1987) 

В подписной части указывается должность, фамилия отправителя и дата, 
которые удостоверяются подписью отправителя. 

 

Расшифровка: 

1. (СХР-ЗЗЗЗ – тип сообщения и тип плана полета, ЗЗЗЗ расшифровывается 
в поле 18 как ТЫП/БЛА. 

2. -ЗЗЗЗ0100 – точка вылета и время вылета, ЗЗЗЗ расшифровывается в поле 
18 как ДЕП/УСОЛЬЕ5152С09521В, время вылета 01.00 UTC/ 

3. -М0000/М0200 /ЗОНА 5145С09523В …. / - диапазон высот полета от 0 м 
до 2000м (М0200) ( к примеру 200м это М0020) и границы района 
заявленные в представлении на установления режима ( указываются без 
секунд 5145С09523В – 51 градус 45 минут 00 секунд северной широты, 
095 градусов 23 минуты 00 секунд восточной долготы). 

4. -ЗЗЗЗ1100 место посадки и расчетное истекшее время полета, ЗЗЗЗ 
расшифровывается в поле 18 как ДЕСТ/УСОЛЬЕ5152С09521В, время 
полета 11.00 UTC (т.е. окончание деятельности будет в 12.00 UTC (01.00 
+ 11.00). 

5. -ДОФ/150810 дата полета, год месяц, число – 2015 год, август, 10 число. 
6. ОПР/КАРАТ ООО  - название организации или данные физического лица 

(фамилия, имя, отчество). 
7. ЕЕТ/УННТ0000 – индекс района ЕС ОрВД и нарастающее истекшее 

время входа в этот район от времени вылета (УННТ – Новосибирск, 
время 00.00 UTC означает, что после вылета он сразу окажется в этом 
районе, применимо для большинства случаев полета БЛА). 

8.  РМК/ - причины особого отношения органов ОВД к данному полету, 
указывается информация произвольным текстом. 



Приложение 2 

ПРИМЕР 
Представление 

на установление временного режима 

 

В соответствии с требованиями Федеральных правил использования воздушного 
пространства, прошу Вас установить временного режима для обеспечения безопасности 
использования воздушного пространства при выполнении полетов беспилотного 
летательного аппарата DJI Phantom 3 Advanced. 

1. Дата проведение мероприятия: 01 июня 2016 г. 
2. Вид деятельности: Визуальное наблюдение чрезвычайной ситуации. 

3. Границы района: 0534104С 0880447В 0534102С 0880444В 0534103С 0880441В 
0534105С     0880443В 0534104С 0880447В 

4. Диапазон высот: набор Н (ист.)=0-50м. (AGL) 
5. Время полетов: 01:00-03:00 (UTC). 
6. Без захода в запретные зоны. 
7. Данные о БЛА: 

- наименование БЛА: комплекс Арнега –МД на базе DJI Phantom 3 Advanced 

 - заводской (регистрационный) номер: 26022. 

8. Оператор БПЛА: Чередниченко Олег Николаевич, т.с. 8-913-437-69-92. 
9. Обеспечение полетов БПЛА, взаимодействие с ОрВД, разработка 

представления на установление кратковременного ограничения и плана полетов:  
10. Связь с: 

- ЗЦ ЕС ОрВД: 8(383) 319-09-18; 

- РЦ ЕС ОрВД  : 8(383) 216-94-58. 

 


