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дел Кыргызской Республики. Военный Секгор Главного I{еrrгра Организаttии
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инс,грукция
о порялке испоJIьзования во]душного прOст,ранс,гва

Кыргызской Республики

1. Общие положения
l. Настоящая Инструкчия о порядке использования воздушного

пространства Кыргызской Республики (далее - Инструкuия) опреде.qяе,г
порядок использования воздушного пространства Кыргызской Ресllуб.ltики
(далее - ИВП КР) в соответствии с установленными процедурами настоящей
Инструкции.

2. Основные понятия, используемые в настоящей Инструкuии:
Внутренняя воздушная линия ttервой категории (ВВЛ l категории) -

полеты выполняются в пределах Кыргызской Рсспу,блики без пересечения
государственной границы, полеты выlIо.цl|яются по lII ll l и tIВП.

Внутренняя воздушная линия второй категории (ВВЛ 2 катеr-ории) -
полеты выполняются в пределах Кыргызской Республики без пересечения
государственной границы, полеты выполняются по ПВП.

Военный орган государственной авиации - уIlолномоченный орган,
входящий в состав Министерства обороны Кыргызской Республики,
регулирующий деятельность военной ( госуларствеrrrtой ) авиаtIии.
налравленной на обеспечение безопасности полетов воздушных сулов
военноЙ (госуларственноЙ) авиации.

Военный орган Сил воздушной обороны Вооруженных Сил
кыргызской Республики (далее - Сво Вс Кр), входящий в состав
Министерства обороtlы Кыргызской Респубrlики осуIIlествляюutий охрану и
защиту госуларс,tвенной I,раниtlы и воз.llуl]lного llpocl,paнcтBa Кыргызской
Республики.

Воздушная трасса - контролируемое воздушное пространство (или его
часть) в виде коридора.

Возлушное движение - все воздушные суда, находящиеся в полете или
движущиеся по плоtцали маневрироваlrия аэродрома.

Воздушное пространство обс;rуживания возлуluного лвижения
воздушное пространство определенных размеров с буквенным обозначением,
в пределах которого моryт выполняться конкретные виды полетов, и для
которого определены обслуживание воздушного движения и правила
полетов.

Примечание. Классификачия воздушного пространства обслуживания
воздушного лвижеllия и порядок выполнения IlojIe,I,oB в них указаны l]

Перечне воздушных трасс и воздушных линий Кыргызской Республики,
утвержденный органом гражданской авиации Кыргызской Республики.

Воздушrное сулно-наруIuител ь воздуu]ное судно, пересекшее
государствеrIIlую граtIиц), Кыргызской Республики без соответствующего
разрешения органа гражданской авиации и (или) уполномоченных
государственных оргаItов в области обороны Кыргызской Республики, а
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также воздушIное судно. вторгшееся в запретнук) зону, зону ограничения
поле,гов или IIарушившее IIравила Ilересечеtiия I,ос},дарстl]еtlной граниllы
Кыргызской Республики.

Возлушный коридор пролета государственной границы Кыргызской
Республики - часть воздушного пространства над государственной граничей
Кыргызской Республики, определенная для пересечения ее воздушными
судами, выполняющими международные IlоJlеты.

Главный центр организации воздушного лвижения (лалее - ГЦ ОрВД) -

оперативный орган, обеспечивающий непосредственную организацию,
межведомственное планирование, координирование и реryлирование
использования возлуIrrного пространства, структурно состояп{ий из военного
сектора I-1 l Opt]/{ и гражланского сек,гора ГЦ ОрВЛ,

Заrrретная зона - воздyшное Ilрос,гранстI]о ус,гановj]еIltlых размеров над
территорией госуларства, в пределах которого гlоj|е,гы возj(),urных сулоt]
запрещены.

Зона ограничения полетов - воздушное пространство установленных
размеров над территорией государства, в пределах которого полеты
воздушных судов ограничены определенными условиями.

Испо;tьзоваtlие воздушного пространства - деятельность, в процессе
которой осущесl,вляе-гся tlеремеlllение в воздушном п рос,граl{с,гl]е различных
матери€rльных объектов (воздушных судов, ракет и других объектов), а также
другм деятельность (строительство высотных сооружений, деятельность, в
процессе которой происходят элекцомагнитные и другие излучения, выброс
в атмосферу веществ, ухудшающих видимость, проведение взрывных работ и

т.п.), которая може,г IIреjlс,гавлять угрозу безопасttос,ги воздушного
лвижения.

Маршрут ОВЛ - установленный маршруr,, ко,горый предназначен дJlя
направления потока движения в целях обеспечения обслуживания
воздушного движения.

НГШ-I]ЗМО КР - начальник Генерального штаба-первый заместитель
министра обороны КР.

Обслухiивание возjlуlllного движения (далее - ОВЛ) - обIций термин,
означающий в соответствующих случаях по.;tетно-информаIlиоllное
обслуживание, аварийное оповещение, консультативное ОВД, диспетчерское
ОВЩ (районное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание в

районе подхода или аэродромное диспетчерское обслуживание).
Опасная зона - воздушное прос-гранство установленных размеров, в

пределах ко,гороr,о в оIlре/tеленные периоды вреl\,lени \.tоrфiе,г осуществляться
деятельность, прелс,гавляющая опасность jljlя Ilоле,гов возлуll]ных судов.

Опознавательная зона ГIВО (АДИЗ, на английском языке - ADIZ) -

специально установленная часть воздушного пространства определенных

размеров, в пределах которого воздушное судно должно выполнять
специаJIьные процедуры опознавания или представления донесений в

дополrlение к ,tем, которые выполIlяются в связи с прс;,tоставлением ОВ!,.
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OpгaH граж.шанской авиаllии Кыргызской Республики
государственный орган llo регулироваIIию и надзору в об;Iас,ги гражданской
авиации (далее - оГА КР).

Орган обслуживания воздушного движения (далее - орган ОВ.Щ,) -

общий термин, означающий в соответствуюIlIих случаях орган

диспетчерского Овд, центр полетной информачии или пункт сбора
донесений, касающихся ОВД.

Органы организации воздушного движения (да;lее - органы ОрВД)
военной авиации - общий термин, означающий дежурную смену военного
сектора ГЦ ОрВД, пункт управления военной авиации (в зонах
чрезвычайноl-о и военного положения, на полигоне, пилотажных зонах,
горных площадках), командно-jiиспетчерский пункт в районе военного
аэродрома.

IIВI1 - сокращение, обозначаюlцее rlравила l]изуа-пьных tlo.]leтoB.
ILлан поле,га - оIlределенные сведения о намечсllно]!l llo.jle,гe иJlи часl,и

полета воздушного судна, представляемые органам ОВ!,.
Планирование использования воздушного пространства - деятельность,

осущес,I,вляемая в целях обеспечения разрешительного или уведомительного
порядка использования воздушного пространства, организации воздушного
движения, организации потоков воздушного движеttия путем распределения
воздушного пространства по месту, времени и высоте между его
пользователями в соответствии с государственными приоритетами.

Повторяющийся план полета (RPL) - план полета, связанный с рядом
часто повторяющихся, регулярно выполняемых отдельных полетов с
одинаковыми основными особенностями, который предоставляется
эксплуатантом дJIя хранеllия и лоltторttого исlIоJьзоваrrия органами OBl[.

I lолеr, lto l IВП - Ilоjlе,г, выllоJlнясмый в соо,It]е,гствии с прalви.rlаi\rи
визуальных полетов.

Полет по ППП - полет, выполняемый в соответствии с правилами
полетов по приборам.

ППП - сокращение, обозначающее лравила полетов по приборам.
Разреtление Iia использование воздуlхtlого пространства

предоставление пользователю воздушного пространсl,ва праl]а действовать в

соответствии с условиями, доведенным уполномоченным органом.
NOTAM (на английском языке) - извещение, рассылаемое средствами

электросвязи и содержащее информашию о введении в действие, состоянии
или изменении ;tюбоI,о аэронави гационного оборулования, обслуживания и

tlравиJl или информаt{ию об опасности, cBoeвpeмeнlloe Ilредупреждение о
которых имеет важное значение д.lя [Iepcolt€Lla. сltяJаIltlоI,о с l]ы по,il l{ett иеN{

полетов.
3. Любой вид деятельности, связанный с испо.ltьзованием воздушного

пространства Кыргызской Республики или представляющий угрозу
безопасности полетов и воздушному движению, без получения специального
разрешения, выдаваемоI,о уIlоJlномочеIlIlыми законодательстl]ом Кыргызской
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Республики органами в нарушение порядка. оI!реjlеленного настоящей
Инструкцией, запрещас,гся,

4. Настоящая Инструкчия обязательна для руководства и исполнения
всеми эксплуатантами/пользователями воздушного пространства,
деятеJlьность которых связана с использованием воздушного пространства
или представляет угрозу безопасности полетов и воздушного движения в
воздушном пространстве Кыргызской Республики.

5. Нарушение требований настоящей Инструкtlии влечет за собой
oTвeTcTBeHHocтb в соответс,гвии с законодат€лIrс,гвом Кыргызской
Ресlrублики.

2. Органы оргашизации планирования, обслуживания
и контроJlя воздушного движения

Кыргызской Респуб;Iи ки
6. [Lпанирование, обслуживание }1 улравJIенис воздушным движением

на маршрутах ОВЩ и в районах гражданских Еlэродромов, осуществляют
органы ОВД гражданской авиации.

7. Планирование, обслуживание и управление воздушным движением
вне воздушных трасс, вне внутренних воздушных линий, а также в районах
военных аэродромов, специапьных зонах установленных для военной
авиации или с особым режимом полетов, осуществляют органы орl.анизации
воздушного движения военной авиации (да.пее - орган OpBfl военной
авиации ).

8. Непосрелственное управJlение полетами воздушных судов всех
ведомств в зонах ограничеttий и запретных зонах. на маршрутах вне
воздушных трасс и B}le вну],ренtlих воз/lуllltlых ';tиний, уtIравлс.нис
воздушным лвижением - осуществJlяе1, opl,aн Op[}l[ восrrrrой авltации, а в
отдельных случаях (срелства радио технического обеспечения и средства
связи, которые по параметрам не моryт устойчиво обеспечить ОВД) -
l,ражланским органом ОВ{ выде.;rенных в качестве вспомогательного пункта
)"ПРаВjIеНИЯ, ПО ВЗаИМНОМУ СОГЛаСОВаНИЮ.

9. Г;lавным уполномоченным opl,a}loм, осуществляющим
непосредственное межведомственное планирование воздушного движения'
координирование и реryлирование использования воздушного пространства
Кыргызской Республики, а также обслуживание воздушного движения -
яl]Jlястся I'I { OpB/l Кырt,ызской Ресllуб;rи ки.

l0. I-Ц ОрВД Кырt,ызской Республики структурно сос,гоит из Военного
сектора ГЩ ОрВ;Ц Кыргызской Рс,спублики (;ta'ltee - I]C ГЦ OpBff КР) и
Гражданского сектора I'I] OpBl| Кыргызской Ресtlчблики (да.лее - ГС 1-I I
ОрВД КР).

l l. Военный сектор подчиняется начальнику Генерального штаба -
IlepBoM) заместителю министра обороны Кыргызской Республики,
I'раж;tанский сектор КР - функчионмьно руководителю органа гражданской
авиации Кыргызской РесtIубrrики., а в гIроизво,,lс,гвеttно-хозяйственной

Страница 5 и] ]9



дея,гельности I''енеральному дирекl,ору Государсr,венного предприятия
"Кы ргызаэроl lави гация".

l2. Указания нача.;lьников восtlного и граrкданского сс.кторов.
начдIьников дежурной смены данных секторов ГЦ ОрВЛ по вопросам
использования воздушного пространства и организации воздушного
движения являются обязательными, в пределах их компетенции, для
выполнения всеми органами ОВД и пользователями воздушного
пространства Кыргызской Республики, вне зависимости от веломствеttttой
приналJlежности. В реtлсttиях прlltlимаеrlых ['l ( ()pB.r{ Boelrrrr,tЙ сс.к,гор имес г

приорите1,.
l3, Отступление от требования этих правил допускаются только в

случаях, угрожающих жизни и злоровью людей, а также безопасности
объектоt}, имеющих важные стратеl,и чес кие значения /tля Государства.

l4. ВС Гl| ОрВl{ КР осущсс,гвJlяет государственное реryJlирование
использования всего воздушного прос,гранства Кыргызской Респчблики вне
маршрутов ОВЩ, а также по воздушным трассам и внутренним воздушным
линиям по согласованию с органом ОВД гражданской авиации.

15. ГС I'L{ ОрВ{ КР осуществляет государственное реryлирование
использования воздушного пространства Кыргызской Республики на
маршрутах ОВД и гражданских аэродромах.

3. Структура воздушltоt,о ltpocтpaHcTBa Кыргызскtlй
Респуб;lики

ý l. Струк,ryра воздушноrо пространства
l6. Структура воздуuIного IIрос,гранства Кыргызской Реслублики

представляет собой совокупносl,ь сjlе/t),юulих эJlеменl,ов:
- районы обслуживания воздушного движения (районы ОВ/]);
- районы юродромов и аэроузлов;
- воздуIIIные трассы (лалее - ВТ);
- внутренние воздушные линии (далее - ВВЛ);
- воздушное пространство пограничной полосы;
- запретные зоны, зоны ограничения полетов, опасные зоны;
- маршруты спрямления ВТ и ВВЛ;
- коридоры/маршруты входа (выхода) на ВТ и ВВЛ;
_ маршруты и специалыIые зон1,1 полетов воздушных судов;
- районы полигонов, противоrрадовых стре.пьб и взрывных работ.

ý 2. Районы обс.,|уживаr|ия возл},tlrного,lвижеtlия
l7. Воздушное пространство Кыргызскол-l Рсспl,б.,tики дс-,trt,гся tta

районы обслуживания воздушного движения.
Граниttы районов обслуживания воздушного движения

разрабаr,ы ваю,гся органом Ов/] гражланской авиации по согласованию с
органом ОрВ!, военной авиации и утверждаются OI'A КР.
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l8.
оп исанием

Перечень районов обс.ltуживания возлуu!ного движения с
их границ, tlуб.Ltикует,ся в jloKyMe[ITax аэронавигационной

и нформаuи и.

ý 3. Запретные зоны, зоны ограничения полетов,
опасные зоны и ограниченпя на использоваfiие

воздушного пространства Кыргызской Республики
l9. Поряаок разработки и введение в лействие ограничений на

использование t]озлуllltlоt,о I lpocl,pa }|c-гBa Кырl,ызской РесIlублики указан в
Приложении l к насr,оящей Инс,грукttии.

20. Запретные зоны, зоны ограничения полетов, опасные зоны
устанавливаются ВС ГI_{ ОрВ{ КР по указанию НГШ-ПЗМО КР и при
необходимости по согласованию с заинтересованными министерствами и
ведомствами Кыргызской Республики.

2l. Исttо.lr ьзованис возд},шноI,о tlpocтpattcтBa Кыргы,rской Ресttублики в
запретllых зонах, зо1.1ах ограIlичеlIия. в опасIlых зоIlах в период проведения в
них деятельности, для производства которой они установлены - запрещается,
за искJIючением:

- полетов на перехват воздушных судов-нарушителей и при
выполнении оперативного задания в интересах государства;

- поле,l,ов с llелью провеления llоисково-сlIаса,геJl ыIых и эвакуациоl|ных
рабоr,;

- полетов по оказанию помощи при стихийных бедс,гвиях. каr,астрофах,
авариях, аварийных ситуациях и при иных чрезвычайных обстоятельствах,
угрожающих жизни, здоровью люлей, государственной и общественной
безопасности.

Во всех остальн1,1х с.ilччаях ис l lo.1l ьзоваtI ие Boзiu,lllllol,o II pocl,pallcl,Ba в
зонах, Iде деятельнос,гь запрещена, оl,раничеlIа или ollactla. разрешае,гся
только тем ведомствам и учреждениям, в чьих интересах эти зоны
установлены.

22. Разрешение на использование воздушного пространства
Кыргызской Республики в этих зонах выдает ВС ГЦ ОрВ[ КР после
согласования им условий выполнения полетов со всеми заинтересованными
ведомствами и учреждениями при необхо/lимосl,и.

ý 4. Районы полигонов, противоградовых стрельб и
взрывных рабо,r

2З. Дrя обесttечения бсзоtlаснопо испоJIьзования воздушного
пространства Кырl,ызской РесlIублики, при tlровелении стрельб. пусков
ракет, бомбометаний, взрывllых рабоr,, I lро,гиt]оl,раjl()l]ых сT,рс",rьб.
электромагнитных и друI,их излучений ус,ганавJl иваtотся соответствующие
раЙоны.

24. Граrrиrrы райоrtов полигоllов, районов взрывных работ, районов
противоградовых стрельб определяются с учетом высоты и максимальной

Страниша 7 из 29



горизонтмьной дальности полета снарядов, ракет и радиуса разлета их
осколков. Граничы районов, дол)t(ны находиться на удалении не менее l0 км,
а в вертикЕIльной плоскости на расстоянии не менее 300 м (l000фут) от схем
поJlета по кругу аэродромов, границ воздушных трасс и внутренних
воздушных линий.

4. Порялок испо"цьзования воздушного пространства Кыргызской
Ресltl,б.lики

ý l. Планы на исrtоJlьзование Rоз/Iуцlного пространства
25. Использование воздушноl,о Ilространс,гва Кыргызской Ресttубltи ки,

а также деятельность, не связанная с использованием воздушного
пространства, но представляющая угрозу безопасности полетов (лазерные,
электромагнитные излучения, актиl]ные, пассивные радиоэлектронные
IIомехи и т. п.), производятся в соответствии с поданными планами полетов,
заявками и расllисаниями ( графиками).

26. Порялок подачи планов Ilолетов, заявок и расписаний (графиков)
связанных с использованием воздушного пространства Кыргызской
Республики, указан в Приложении 2 к настоящей Инструкчии.

27. Использование воздушного пространства Кыргызской Республики
без заявок, разрешается с послелуюlllим прелоставлеlIием заявки в a,lpec I-L[
OpI]jl:

- при отражении воздушного нападения и выIIоJIнения дейс,гвий I to

прекращению нарушений государственной границы Кыргызской
Ресlrублики;

- IIри перехвате и сопровожлении воздуLlIного судна-нарушителя или
конl,рольных воздушных целей;

- при применении стрелковоI,о вооружения и боевой техники,
ttрив.лекаемой для охраны и защи,гы инT,ересов госуларства и се границ;

- при оказании помощи при стихийных бедствиях и при иных
чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни, здоровью людей,
государственной и общественной безопасности;

- при проведении поисково-спасательных и эвакуационных работ;
- при выполнении срочных (не tl;lанируемых) оперативных заllаний в

интерссах госуjlарства.

ý 2. Разрешение на иепользование воздушного
п ростра нства

28. Использование воздушного пространства Кыргызской Республики
допускается только после Ilол},чсtIлiя разреtllсния на испоJIьзованис
воздушного пространства от ГЦ OpBll.

29, Порялок подачи планов полета ВС на использование воздушного
пространства Кыргызской Республики и выдачи разрешения укtваны в

I1риложениях 2 и 3 к настоящей Инструкuии.
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ý 3. Использование воздушного пространства
пограничнои полосы

30. Над территорией Кыргызской Республики, вдоль ее
государственной границы устанавливается пограничнiш полоса
прилегающЕut к Госу.uарственной границе часть территории, в пределах
которой вводится особый режим въезда, временного проживания,
переllви]кения и llроизвоllст,ва рабо,г.

3l. JIюбой ви.It деятельности, связанный с использованием воздушного
пространства поIраничной полосы tlроизво.:lится в соответствии с
законодательством Кыргызской Ресгrублики, а ,гакже с разрсlllения НГI ll-
пзмо Кр выдаваемого через Вс Гц орвд Кр с обязательным уведомлением
военным сектором ГI] ОрВ{ соответствующих органов Пограничной службы
I-осударсr,венного комитета национальной безопасности Кыргызской
Респу,б:lики (да.;Iее - I lC l'КНБ КР).

З2. Использоваt.tие воздушного пространства пограничllой полосы
допускается только в случаях, указанных в пункте 26 настояulей Инструкuии.
а также при:

- выполнение международного санкционированного полета воздушного
судна с пересечением Государственной границы Кыргызской Республики в
чстановленноl!! порялкеl

- выIIо.гIнение поJlетов воздуul}tых судов авиаtlии Вооруженных Сил
Кыргызской Ресttублики лJIя контроля боевой готовttосl,и часr,ей СВО ВС КР,
облета радиотехнических средств и систем обеспечения полетов, а также в

целях проверки и совершенствования боевой готовности войск по плану
Министерства обороны Кыргызской Республики (далее - МО КР);

- выполнение полетов авиации IlC ГКНБ КР, выполняющих задачу по
охране I'осуларствеrtttоЙ границы КыргызскоЙ Республики;

- выпоJlнение IloJIeToB воздушIных судов с целью выгlолнения
авиационных работ, доставки пассажиров, грузов и почты.

33. ,Щ,еятельность, указаннаrl в пункте 32 настоящей Инструкции
допускается с рЕврешения МО КР выданного через ВС ГЦ ОрВД КР.

34, Запрещаются полеты в пограничной полосе без предоставления
плана llojleTa воз/IуIIIного сулна. разреlllения lla испоjlьзоваllие воз/lу[Iного
пространсl,ва Кырt,ызской РесltубlIики и без .ilвухс,гороttней радиосвязи
экипажа воздушного судна с органом обслуживания воздушного движения.

5. Меtклународные полеты
35. Полет, при ко-гором возлуIu}lое судно llepeceкaeт государственную

границу Кыргызской Республики, признается международным полетом.
Межlунаролные Ilоле,гы возllушных судов в воздушном пространстве

Кыргызской Республики подразделяются на:
- реryJUIрные полеты;
- нерегулярные (чартерные) полеты.
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Межлунаролные полеты воздушных судов в воздушном пространстве
Кыргызской Республики выполняются только на основании выданtlых

разрешений в соответствии с условиями, указанными в:

а) Межлународных договорах Кыргызской Ресrrублики, в том числе в

договоренностях авиационных властей;
б) Разрешениях на выпоJIнение разовых IloJIeToB, выдаваемых ГЦ

орВлl
в) Разрешениях на выIlоJlнение разовых llojlel,oв, офорrut'ltенttых черс,з

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики.
36. В случаях, когда полеты иностранных воздушных судов в

воздушном пространстве Кыргызской Республики производятся вне
воздушных трасс, по маршрутам, не предусмотренными соглашениями о
воздушном сообщении, а также при выполнении полетов на внутреItние
аэродромы, не открытые для международных полетов, на борту указанIIых
воздушных судов должен находиться лидировщик (лицо летного состава,
одного из авиационных ведомств Кыргызской Республики), за исключением
случая, когда вылано специаJIьное разрешение OI'A КР дJlя одноместного
вс.

б. Пересечение ['осула рствен ной граllицы
Кыргызской Республики

37. Пересечение Госуларственной границы Кыргызской Республики
воздушными судами, выпоJlняющими международные полеты,
осуществляется в IlрелеJlах ус,гановленI{ых корилоров пролета
['осуларствеrtной граttицы Кыргызской Республики.

Порялок ИВII КР, необходимый для пересечения Госуларственной
границы Кыргызской Республики воздушными судами публикуются в

документах аэронавигационной информации.
З8. Пересечение Госуларственной границы Кыргызской Республики

воздушttыми судами, выIIоJIняюlцими международные полеты вне
выделеIlltых возд},шtlых коридороl}t Jоll\,скается тоJIько по разрешению от
НГШ-ПЗМО КР и согласованию с OI'A КР rlри необхо/lимости.

З9. Разрешение на пересечение Государс,гвенной границы Кыргызской
Республики иностранными воздушными судами для поиска и оказания
tIомоlltи пассажирам и экипажам возлушных и водных/морских судов,
потерпевlIIих бедс,гвие, а также при стихийных бедствиях выдает НГШ-
ПЗМО КР (по согласованию с ОГА КР при необходимости) через ГI{ ОрВД с

уведомлением полразделений СВО ВС КР и органов ПС ГКНБ КР,
выполняющих задачу по охране ['осуларственной границы Кьiргызской
Республики.

40. Разрешение на пересечение Государственной границы Кыргызской
Республики, экипажи ВС обходящие сложные метеорологические явления
или в аварийной си,гуации, угрожаюtllих безопасному выIIолнению полета,
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получают от органа oB/I КР с незамелJlительным увеломJIением военного
сектора I'l { ОрВ! КР.

Если воздушное судно, после пересечения I'осударственной границы
Кыргызской Республики, не может продолжать дальнейший лолет, то
обраr,ный перелет Государственной границы Кыргызской Республики
выIlолняется IIо той же воздушной трассе, коридору, маршруту (за
исключением случаев неисправностей' отказов или других чрезвычайных
ситуаций на бор.у) с разрешения органа обслуживания воздушного
движения Кыргызской Республики и незамедлительным увеломлением I-1_[

OpBfl КР.
4l. Сгrециzurьное разрешение на выполнение технического перелета ВС

I-A на место базирования (ремонта) выдает ()ГА КР через ГIl OpBfl при
обязательном согласовании процедур вылолнения по.jlета с органом OBfl.
Технические переJIеты государственных IJC на место базирования (ремонта)
производятся с разрешения I{I'Ш]-I IЗ]\,1О КР и согj]асования llроцел} р
выполнения полета с органом ОВ! при необходимости.

42. Пересечение Госуларственной границы Кыргызской Республики
воздушными судами без радиосвязи запрещается, за исключением случаев,
когда отказ радиосвязи произошел в полете.

43. Воздушные суда и другие летательные аппараты, пересекшие
(пересекающие) Государственную границу Кыргызской Республики с
нарушением установленных правил, признаются воздушными судами-
нарушителями Государственной границы Кыргызской Республики (далее -
суда-нарушите.lrи ) и в отношении этих летатеJIьных аппаратов.,
подразделения СВО I}C КР, привJlекаемые для oxpaнbi воздушного
IIpocTpaнcTt]a l-осr.uарсrвенной l,раниltы Кырlызской Респl,блики.
принимают меры в сооl,ветствии с прел),сN{отреllны \,и
процедурами/функциональными обязанностями. Орган ОрВД военной
авиации принимает меры по установлению связи с экипажами воздушных
судов-наруши,гелей, с целью выяснения причин нарушения и передачи
указаний на дальнейшие действия, привлекая при необхолимости органы
овд гА кр.

44. Вооружение и военная техника Вооруженных Си;t Кыргызской
Республики и ПС ГКНБ КР, выполняющих задачу по охране
Государственной границы Кыргызской Республики, применяется после ясно
выраженного предупреждения о намерении их использовать в отношении
судна-нарушителя, экипаж ко,горого, при поJlучении радиокоманд и
визуаJIь}Iых сиI-наIов, намеренно о,Iкдзtrl вдеl,ся им tlо,llч и }{яl,ься и прололжает
вести действия, нарушаюlllие суверени,ге,г Госуларс,гва и в.qекуrцие собой
угрозу безопасности воздушного движения и жизни людей.

45. Если воздушное судно по всем признакам идентифицируется как
гражданское воздушное судно, то оружие, в целях его уничтожения, не
IIрименяется, за искJIючсtlисм сл),чаев получения указания вышестоящих
органов КР.
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8. Использование воздушного пространства районов
поJlиI-онов, взрывных работ, !Iротивоградовых стрельб

50. Использование воздушного пространс,гва Кыргызской Республики
районов полигонов, взрывных работ, противоградовых стрельб
осуществляется с разрешения военного сектора ГI] ОрВЩ.

5l. Использование воздушного пространства Кыргызской Республики
районов противоградовых стрельб вблизи Госуларственной границы
Кыргызской Респуб-,tики осуществ.IIяеl^ся в соответствии с Инструкциями по
производству поJlетов в указанных районах противоIрадовых стрельб,
разрабатываемых на осItовании co1,1,Bel,c гвуюlцих меrкправитеJIьственных
соглашений иl или дру г их договоренностей.

52. !ля получения разрешения на ИВП КР при осуществлении
.1еятельности в районах полигонов, взрывных работ, противоградовых
стрельб в ГI] ОрВ[ КР прелставляется предваритеJlьная карта работ, на
которой указываются границы районов полигоt{ов, взрывных работ,
Ilротив,оградовых стре.,rьб, максиNtа;lыIые высоты, используемые при
осуществлении данных видов работ, расположение пунктов управления
указанной деятельностью, а TaI<;Ke другие сведения, необходимые для
обеспечения безопасного использования воздушного пространства.

53. В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов между
соответствующиN,t органом обслуживания воздуцIного движения и пунктами
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7. Использование воздушного пространства
над населенными пунктами, государственными заповедниками,

при полетах на сверхзвуковых скоростях
46. Авиационные работы, парашютные прыжки, подъем привязных

аэростатов, лирижаблей, полеты ЛВС/СЛА, БПJIА, дельтапланов и
парапланов над насеJIенными пуtIктами выгlолIlяю,гся с разрешения О['А КР
через ГI { OpBl{ КР Ilри tlа-тIичии у по.lьзователей воздушноI,о пространства
Кыргызской Республики разреIхения ГКНБ КР, а также органа Mecl,Hol,o
самоуправления.

47. Использование воздушного пространства Кыргызской Республики
над сушей или водным пространством государственных природных
заповедtlиков Кыргызской Республики, за исключением случаев, указанных в
пункте 27, на ис,гинных высотчIх ниже 6000 футов (1850 м) без согласования с

руководством заповедников или органом по охране окружающей среды и
лесному хозяйству Кыргызской Республики, запрещается.

48. Орган по охране окружающей среды и лесному хозяйству
представJlяе,г необходимые данные о вновь созданных заtlоведниках в МО КР
и оГА КР.

49. ИсгtользоваIlие воздушtlоI,о пространства Кыргызской Республики
при полеl,ах воздушных судов на сверхзвуковых скорос1,ях разрешаются tla
эшелоне полета 370 ( 1 l300 м) и выше, а ниже - в специальных зонах.



управления полигонов, взрывных рабо1, и противоградовых стрельб лолжна
быть оргаllизована двухсторонllяя оllераl,ивная связь. (hветственными за
организацик) такой телефонной, радиотелефонной. телеграфной связи
являются пользователи воздушного пространства, в интересах которых

устанавJIиваются районы.
54. [олжностt{ые лица, ответственные за пуск ракет, проведение

стрельб, взрывных работ, работ по активному воздействию на
гидрометеорологические процессы и т.п. организуют визуальное или
радиолокационное наблюдение за воздушным пространством,

установленного для них района. В случае обнаружения воздушных сулоt] в

указанных районах проводимая в них деятельность прекращается.

9. Контроль за соблюдением порядка использования
воздушного пространства и режима полетов

55. KoHTpo;rb за соблюдением tlоря;lка использования возllушного
пространства Кыргызской Республики осуществляется органами
обслуживания воздушного движения, ГI-( ОрВЩ Кыргызской Республики и
подраздеJIениями СВО ВС КР.

56. Органы обслуживания воздушного движения Кыргызской
Республики осуществляют контроль за соблюдением порядка использования
воздушного пространства в процессе обслуживания воздушного движения.

СВО ВС КР осуществляет контроль за соблюдением порядка
использования воздушного прос,гранства методом радиолокационного
конl,роJlя за лвижением ВС, информачия органов ОВД является
вспомогател ьной,

На СВо ВС кР возJIаI,аеI,ся:
- ралиолокацион н ый KoнTpojlb средсl,вами час,гей СВС) I]C КР за

полетами возltушных судов в пограничной lloJloce;
- радиолокационный контроль за движением всех воздушных судов в

ВП КР и выдача данных радиолокационной проводки о них в ВС ГЦ ОрВД;
- приllятие необходимых мер к предотвращению нарушения ИВП КР

воздушными судами в ВП Кыргызской Республики;
- IIринятие соответствующих мер по временному прекращению полетов

воздушных судов для выяснения воздушной обстановки;
- принятие соответствующих мер по прекращению нарушений, вплоть

ло принуждения к посадке.
57 . I lо;rеr,ы воздуlхных су/]ов l] качестве контрольных целей в

воздушном пространстве Кыргызской Республики производятся с
выключенным кодом радиоjIо кацlл o}l tlo 1,o оlIознавания.

58. tlри обнару,жении частями CI]O ВС КР нсопознаltttых цс;lсii,
ответственность за подтверждение, что обнаруженная цель является
контрольной, возлагается на руководителей проводимых учений (проверок).

59. Командные пункты частей СВО ВС КР обеспечивают
радио.;rокационный контроль воздушноr,о движения и выдачу данных в ВС
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ГI] OpBff КР и соответствующие органы обслуживания воздушного
движения о воздушных судах и других материaшьных объектах:

- tlаруulаюlцих ['осу.tарственtlчю границу КырI,ызской Республики или
намеревающихся пересечь ее;

- неопознанных воздушных судах и других матери:rльных объектах в
воздушном пространстве Кыргызской Республики;

- }lарушающих порядок испо-пьзования воздуu]ного пространства;
- передающих сигнаq "Бедствие" для государственных ВС;
- код 7500 BOPJI, для того, ч,гобы конкретно указать, что оно является

объектом незаконного вмешательства;
- код 7600 ВОРЛ - в случаях потери радиосвязи.
- код 7700 ВОРЛ - для того, чтобы указать, что оно подвергается

серьезной и непосредственной опасности и ему требуется немедленная
помощь;

- выполняющих полеты литер "А";
- выполняющих полеты в качестве контрольных це;tей;
- выполняющих полеты для проведения поисково-спасательных работ.
60. Воздушному судну, в отношении которого известно или

предполаI,ается, что оно нахо.циl,ся в аварийном положении, включая акты
незаконного вмешательс,гва, оказывается содействие и предоставляется
приори1,ет по сравнению с другими возлушными судами, исхоля из
конкретных обстоятельств.

бl. При появлении в воздушном пространстве Кыргызской Республики
неопознанных воздушных целей, в исключительных случаях, подается
сигнаJl "Ковер", означающий требование немедленной посадки или вывола из
указанного района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за
исключением воздушных судов, привлекаемых для борьбы с воздушными
судами нарушителями и воздушных судов, выполняющих задачи поисково-
спасательной службы.

Право подачи сигнaLпа "Ковер", через военный сектор ГЦ орВД
предос,гаl]Jlяе,гся командующему СВО ВС КР.

62. К нарушениям порядка исIIользования воздушного пространства
Кыргызской Респуб:rики относятся :

l) ffеятельность, осуществляемая без запроса, вне расIIисания
(графика), ранее или по истечении срока действия запроса, за исключением:

а) санкционированных Кыргызской Республикой военных операций в
воздушном пространстве Кыргызской Республики в интересах Кыргызской
Республ и ки;

б) оказания помощи или проведении поисково-спасательных работ при
стихийных бедствиях, катастрофах, авариях и других чрезвычайных случаях
и обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей или интересам
Кыргызской Республики;

в) мероприятий по предотвращеник) нарушений правил использования
воздуш}Iоt,о гIростраllства Кыргызс кой Ресttублики;
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г) выполнения нерегулярных полетов национальными эксплуатантами
внутри Кыргызской Республики;

д) выIrолнения нерегулярных (чартерных) полетов при вылете не ранее
1 часа от времени вылета, указанного в разрешении и обязательном
предоставлении изменений в план полета;

е) в случае уведомительного порядка использования воздушного
пространства.

2) Использование воздушного пространства без разрешения
соответствующего органа ОВ[;

З) Ilоле,г возлушного сулна, оборулова}tного ВОРJI, но не о.гвечающего
на запрос по системе ВОРЛ, за исключением воздушных судов:

- на которых аппаратура ВОРЛ не предусмотренаl
- вылетающих с неисправной аппаратурой Ворл с юродромов

(посадочных площадок),, когда ремонт этой аппаратуры невозможен на
аэродроме (посадочных плоLцадок) выJlета;

- выпоJlняющих Ilоле.г в качестtsе контрольных це;tей;
- опознанных радиотехническими средствами частей СВО ВС КР или

органов обслуживания воздушного движения, у которых отк,в аппаратуры
ВОРЛ произошел в полете.

4) Полет группы, количество воздушных судов в которой больше
указанного в заявке;

5) Несоблюдение установ.ilенного IIорялка IIересечения
Государственной границы Кыргызской Республики;

6) Несоблюдение порядка использования воздушного пространства
пограничной полосы;

7) Несоблюдение установленных, режимов и кратковременных
ограничений;

8) Пролет воздушными судами заtrретной зоны, зоl{ы ограничеIIия и,ци
опасноЙ зоны, опубликованных в документах юронавигационной
информачии без разрешения;

9) Посалка воздушного судна на незапланированный (незаявленный)
аэродром, кроме случаев вынужденной посадки или ухода на не
запланированный запасной аэродром;

l0) Нарушение правил вертикаJIьного, продольного и бокового
эшелонирования, за исключением случаев угрожающих безопасности полета,
а также жизни и здоровью людей;

l l) [le tsыIlоjIнение условий по исIIоJIьзованию воздушноIо
пространсl,ва, выданных лолtlомочным органом обслуживания воздушного
лвижен ия.

бЗ. Воздушное сулно, допустившее нарушение rIорядка испоJIьзования
воздушного пространства Кыргызской Республики, признается воздушным
судном-нарушителем. fля реагирования соответствующих дежурных сил и
средств Вооруженных Сил Кыргызской Республики на нарушения
воздушногО tlpocтpaнcTBa воздушным судном, не имеющим
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соответствующих разрецительных и
подается сигlt€Ul "Режим".

Воеttttый сектор I'I I OpI]/l,
соотве,гствующий орган обслуживаttия

санкционированных основании,

I lсза]\'l сдл иl,сJl ьно сообtцает в
возлуlлноl,о лвижеllия, IIунк г

управления, о Вс-нарушителе с указанием
нарушения.

места, времени и характера

В ситуаtlии, когда воздушное судно-нарушитель, определено органом
обслуживания воздушного лвижения иJlи пунктом управления,
незамедли,ге.jtыlо сообlцае,г в ВС I'l| ОрВ/1 КР.

ВС I'll ОрВ{ КР IIри IIоJIучении иrrформаuии о ВС ltаруulителе о,г
органа ОВЩ или пункта управления, сообщает о нарушении оперативному
дежурному ЦКП СВО ВС КР и оперативному дежурному МО КР.

64. При невыполнении экипажем воздушного судна-нарушителя
команд, подаваемых органами управления воздушным движением, по
решению НГШ-ПЗМО КР применяются срелства принуждсния к посадке,
IlepexBaT lраж,,-lонских возду1_1lных сулов в воздушноl\,1 tIpocтpatIcTBc
выполняется в соответствии с Приложением 2 "IlepexBaT гражданских
воздушных судов" Авиационных правил Кыргызской Республики "АПКР-2.
Правила tto;te-t,oB".

65, Вынужленное отклоl{ение от установJIенного маршрута ОВЩ при
полете в пограничной полосе производится вглубь ее территории от
Государсr,венной граниtlы Кыргызской Республики.

Исключением моryт быть только случаи, представляющие угрозу
безопасност,и полета, а также жизни и здоровью людей.

66. Решение о принуждении к посадке воздушного судна-нарушителя,
выполняющего полет в воздушном пространстве Кыргызской Республики,
принимает НГШ-ПЗМО КР с немедленным указанием нач€rльнику ВС ГЦ
ОрВД КР.

67. ГIосзlе посадки и выяснения причин нарушения! дальнейший поле.г
воздушного судна-нарушиl,еля разрешает военный сектор ГI_{ ОрВ{ по
чказанию t{I'tll-ПЗМо кР.

68. {анные по нарушеIlиям порядка и правил использования
воздушного пространства органы обслуживания воздушного движения
Кыргызской Республики, предсl,авляю,г незамедjlи,геjlьно в I-t{ ОрВЛ и ОГА
кр.

69, По каждому случаю нарушения порядка использования воздушного
IIространства Кыргызской Республики проводится расследование.
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Ilри.пожеrrие 1

Порялок разработки и введение в действие ограничений на
исllоJl ьзование возлушного пространс,гва

1. Общпе положения
1. Порядок разработки и введения ограничений на использование

воздушного пространства Кыргызской Республики подразумевает
запрещение или ограничение деятельности в указанном районе путем
ввеllения временного, мL,сl,ного режима и"гlи кратковремеrlных ограничений.

2, Временный режим устанавJIиваеr,ся ВС I-Ц ОрВЛ КР lro указанию
НГШ-ПЗМО КР на срок до двух суток, в пределах воздушного пространсl,ва
на воздушных трассах и в районах аэродромов гражданской авиации в

случаях:
- полетов воздушIных сулов литер "А";
- llровеления поисково-спасательньiх мероприятий, полетов при

маневрировании воздушных сулов (групп) в гори зонl,аllьной и вер,гикzulьной
плоскостях, в районах проведения учений, воздушных парадов и показа
новой авиационной техники, а также другой деятельности, KoToptut может
представлять угрозу безопасности полетов (световые, радио,
электромагнитные излучения);

- испы,гаl,еJIьных ( исслеловате.ll ьских) полетов авиаllиоttной и раке,гной
техники, поJ]етов tia установление рекордов, на | lpoвL,pкy боевой I о toBнocl,Il
сил и средств СВО ВС КР, полетов для обеспечения специ€lльных
(международных ) договоров.

3. Местные режимы устанавливаются ВС I-Ц ОрВД КР по указанию
НГШ-ПЗМО КР на срок до двух суl,ок в пределах возлушного пространства
Кыргызской Респуб;rики. Местный режим llc распространяется на
международные воздушные трассы, а 1,акже l{a районы аэродромов,
имеющих статус международных.

4. Кратковременные ограничения устанавливаются в целях
координации и обеспечения суточного плана использования воздушного
пространства Кыргызской Республики военным сектором ГЦ ОрВД на срок
до двух часов в районах выполнения работ, на всех маршрутах ОВД и

районах аэродромов Кыргызской Республики, в том числе lla
международных.

5. Контроль за соблюдением установленных временных режимов,
местных режимов и кратковремеtlных ограничений осуществляют органы
организации и llJlанирования возлушного движения, которые довели их до
органов ОВД и пользователей воздушttого пространс,гва.

6. Начало деятеJIьности, связаltной с использованием воздушного
пространства Кыргызской Республики, для обеспечения которой

установлены режимы, без получения подтверждения о выше укtванных
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ограничениях военным сектором ГI_{ ОрВ! КР от соответствующих органов
ОВД КР - запрещается.

2. llорялок разработки, ловелешия и сня,гия времешных
режимов, местпых режимов и краr.ковременных

ограни чени и
7. Обеспечение полетов воздушных судов литер "А" выполняется в

соответствии с руководящими документами, регламентирующую данную
деятел ьность.

8. Врс-меrrный режим, местный режим и кратковременные ограничения
устанавливаются:

- с полным запрещением деятельности, связанной с использованием
воздушного пространства, за искJIючением деятельности пользователей
воздушного пространства, в интересах которых вводится соответствующее
ограничение;

- с часl,ичI-tым заtlрещеllиеNr лся,ге.il ьнос,ги, связанной с испоJlьзоваtIием
воздушного пространс,гва, при котором разрешается деятелыiос.гь др),гих
пользователей воздушного пространства на определенных условиях.

9. Границы районов действия временного режима, местного режима и
кратковременных ограничений ycTaHaB.lt и ваются при миним€lльно возможном
ограничении на испоJlьзование воздушного llpocTpaнcTвa другими
пользователями воздчlхtlого прос,гранства.

необхолимость выделения большего воздушного пространства
обосновывается в представлении на установление режима/ограничения.

l0. При определении границ районов действия временного режима,
местного режима или KpaTKoBpeMeHHbix ограничений должны учитываться
максим€lльные откJIонения, KoTopbie моryт допустить экипажи воздушных
судов при выполнении полетов или возможные максимальные отклонения
материальнЫх объек,гоВ or, расчетной ] раекториИ jll]иже ия с Yчетом Ilрави,Ii
эшелонирования.

l l. ГIользователям ВП КР предоставляется право на установление
специаJIьных зон в воздушном пространства кР в соответствии с
установленными процедурами органа rражданской авиации КР.

l2. Полное запрещение приеN,Iа и выtlуска воздушных судов, по
возможности осуществляется в период наименьшей интенсив[lости
выполнения рейсов по установленному расписанию на этот период.

{опускаются возможные отклонения от установленных режимов и
соответствующих правил в случмх, представляющих угрозу безопасности
полетов, жизни и здоровью людей, а также Других непредвиденных
обстоятельствах.

l3, Полеты боевой авиации оборудованных для полетов в Вп Кр через
районы межлународных аэропортов могут выllолгIяться без установления
режимов по согласованию с органом ОВЛ,
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\4, Самолетам-перехватчикам устанавливаются границы районов
действия режима в горизонт€}льной и вертика.ltьной плоскости с учетом зон

дежурства в воздухе и маневров при выполнении перехватов контольных
целей, набора высоты, на Ilолеты до выделенных районов, возвращения и

снижения на посадку.
15. Командные пункты авиационных частей при подъеме истребителей-

перехватчиков на перехват контрольных целей, сообщают в ВС ГI-{ ОрВЩ КР
маршруты полетов и уточняют район и диапазон высот для выполнения
маневра на перехват шелей. Органы ОВ! в соответствии с установленными
режимами предоставляют информаtlию об особенносr,ях воздушной
обстановки в районах tlерехва,гов.

16. Район и участки маршрутов постановки активных и пассивных
помех выбираются с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных
судов в воздушном пространстве КР.

17, В тексте представлений на местные режимы, на картах-
приложениях к этим предсl,авJtен иям. а также в разllеле "дополнительная
информация" разделыrо указываются зоны или учас,tки маршрутов и

относящиеся к ним время, высоты и диапЕIзоны волн постановки активных,
пассивных или комбинированных помех радиотехЕическим средствам
(сантиметровый, дециметровый, метровый), на типы которых возможно
влияние помех.

Све.itения llo созj]аниtо lloмex радиоl,ехrlичес киN,t cpe/lcTBaM, Blvrec,l е с
другими данными местного режима ус,tановJlеI{ным IlорядкоNl доводятся /,lo

Iражданских центров ОВД в части, их касающейся,
l8. В случаях, угрожающих безопасности полетов, ВС ГЦ ОрВfl КР

обязан принять меры для прекращения постановки помех вплоть до подачи
команд на борт самолета-постановщика помех,

l9. IIри систематическом осуществлении деятельности по
использованию воздушного пространства, требуюruей установления
временного режима, местного режима или кратковременного огравичения'
могут быть установлены зоны с присвоением постоянного номера. В
представлении на установление временного режима, местного режима или
кратковременного ограничения в таких зонах указываются номер зоны, дата,
время и диапазон высот запреIllения поле,гов.

20. В прелставлении на установление временного режима или местного

режима, кратковременного ограничения, в зависимости от характера

деятельности, связанной с использованием воздуIuного пространства,

указывае,гся:
а) да,гаlы проведеIlия (лоrlускаются резервные латы), характер

проводимого мероприятия (учения, испытания, пуски ракет и т.п.);
б) при установлении района действия временного режима:
- границы районов действия временного режима, описываемые

геоrрафическими координатами, с указанием ближайших визуальных
ориеllтиров, населенных пунктов при их }IаJIичии;
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- время начала и окончания действия режима (всемирное
коорлин ироt]аIl Iioe время (tj'Г(]);

- эшелоtlы/высоты, выделенные jlJlя полетов возJlу,шных судов в
интересах которых вводятся режи м ы/оlраtIи чсн ия;

в) при установлении маршрутов llojteтoв:
- участки маршрутов полетов воздушных судов, обеспечиваемых

режимом;
- количес1,во и типы воздушных судов;
- эшелоны/высо,гы llJIя каждоI,о участка MaprrlpyTa/oB;
- учас,гки создания помех ралио1,ехн ическим средсl,t]ам;
г) разрешение на пересечение запретных зон;
д) типы радиотехнических средств подверженных воздействию помех;
е) воздушные су да и юродромы, на которые режим не

распространяется;
ж) лоlt;кность руковоjlитL.ля у,чений (мероrrриятий), фамилия и порядок

связи с ним;
з) фамилия и номер телефона должllостtlого .llиttа, разработавLшего

представление на режим.
2|. !ля установления режимов, связанных с обеспечением учений

(мероприятий ). при проведении которых планируется одновременные полеты
возд),шIrых судов (t,ругtп) с нескольких аэродромов, по нескольким
марtuрутам и.чи с маневрированием в определенttых районах в вертикальной
и горизонт€цьной плоскостях, к llреJ1ставлеllию приJlагаются карты, на
которые наносятся данные, ук€rзанные в подпунктах "б" и "в" пункта 20
настоящего Приложения и другие данные, необходимые для установления
режима и правильного понимания выполнения поставленной задачи.

22. Представления на установление режимов, связанных с
деятеJlьностыо преjlllрияl,ий. учреж.rrсtlий и организаtlttй, Ntинистерств и
BejloMcTB llодаюl,ся в l'l ( Opl3lt КР.

23. При проведении мероприятий с участием нескольких предприятий,
учрежлений и организаций различных министерств и ведомств,
представление на режим, кратковременных ограничений, подается тем
органом, на которое возложена ответственность за проводимое мероприятие.

24. ГIредс,гавления на чс,гановление временных режимов'
предприятиями, учреждениями и организациями, Ilри необхолимости
соI,ласовываются с органом ОВД, в зоне которого пJlанируются мероприятия.

25. Прелставления на установление временЕого режима подаются в I-Ц
OpBfl по согласованным каналам связи, в сроки, обеспечивающие их
поступление не позже, чем:

а) за семь суток до нач€ца действия режима - для обеспечения
.llея-ге.гlьнос ги, связанной с l,rсIlользоваItисм возllчшlноt,о Il ространсl,ва:

б) за лвое суток до начала действия режима - для обеспечеIlия
деятельности, в особых случаях по указанию НГШ-ПЗМО КР;
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в) за три часа до начаJIа действия режима - для обеспечения поJtетов по
оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера и других случаях, нетерпящих отлагательств;

26. В случаях поисково-спасательных мероприятий, вылетов
воздушных судов на оказание помощи при стихийных бедствиях, полета
воздушных судов литер "А", полетами Еtэростатов, вышедших из-под

управления, временные режимы, местные режимы и кратковременные
ограничения, могут устанавливаться ВС ГЦ ОрВД КР без подачи
предварительных предсl,авлений на режим. В этом случае, руководители,
организующие мероприятия, согласовывают с l-[{ ОрВf{ районы и условия
обеспечения безопасност,и возд),r ноI,о ;lвижеt{ия в tIих, с пос"цедуюшlим
IIредоставJIением документов-обосtrований, llри этом ограничения вводя,гся
ВС ГЦ ОрВЩ КР.

27. В случаях внезапных проверок боевой готовности для достижения
внезапности при проверках, по распоряжению командования МО КР,
кратковременные ограничения tIoJIeToB могут устанавливаться без подачи
заявок на полеты, [J эт,ом случае Itеобходимые ланные для установления
ограничений, ловодятся до соответствующих органов OBfl.

28. В слl^rае поJryчения двух и более представлений на обеспечение
режимами мероприятий, совпадающих по месту и времеЕи, ВС ГЦ ОрВЩ КР
имеет право переносить соответствуюtllее/ие мероприятия в соответствии с
I]оздyLtl ным Ko/leкcoм Кыргызской Ресttубли ки.

О tlриtlятом решении на llepeнoc мерогtрияr,ий ВС Гll ОрВ! КР
информирует ш,габы иjIи ведомства, Ilоilавшие rlредставления.

29. Прелставления на установление режимов, поступивших в ГЦ Орt]Д
позже сроков укzванных в пунктах 25 настоящего Приложения, а также не
отвечающие требованиям настоящей Инструкчии не рассматриваются и

режимы не устанавливаются, за исклIочением случаев, не требующих
оl,лага,гL,jl ьсl,в.

30. Временные режимы разрабатываются ВС ГЩ OpB/t КР по
согласованию с ГС ГЦ ОрВ{ КР и при необходимости с органом ОВД КР.

31. Временные или местные режимы, а так же, кратковременные
ограничения доводятся военным сектором ГI] ОрВ! до ГС ГЦ ОрВЩ КР,
органа ОВД КР, и пользователей воздушного пространства, организующих
мероIlрия,гия, в части, их касаюLцейся, а 1,ак же сооl,ветс,гвующих военных
органов приграничных госчдарств при необходимости.

32. ГС ГЦ ОрВД КР и служба аэронавигационной информации доводит
запреты и ограничения посредством NOTAM, или другими установленными
канаJlами связи до пользоватеJlей воздушного пространства и органов ОВ{.

33. В целях обеспечения безопасности использования воздушного
пространства Кыргызской Республики, ВС ГЦ ОрВ/{ КР по согласованию с
I-C ГЦ ОрI]Д КР и органом ОВ/{. имеет IIраво вносить измеtIения в
временные и местные режимы, кратковременные ограничения по времени,
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месту и высотам, о чем информируются пользователи воздушного
пространства, подавшие представления.

З4. I}ременные режимы, местtIые режимы и кратковременные
ограничения снимаются ВС r'tl OpI}/l КР. Они могут быть сняты до
истечения чстановленного време}tи по информаuии руководителей
проводимых мероприятий.

35. При невозможности проведения мероприятий, для которых
планировалось установление временных или местных режимов,
кратковременllых ограничений, податели представлений обязаны немедленно
сообtцить в ВС ГI-{ ОрВ{ КР об их отмене или переносе на другое время.
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l Iриложение 2

Порялок вылачи разреuiения на использование воздушного
пространства Кыргызской Республики

l. Требования, касающиеся подачи запросов и уведомлений на

получение разрешения для выполнения регулярных и нереl,улярных
(чартерных) полетов, публикуются в Сборнике аэронавигационной
информачии Кыргызской Республики (далее - АИП КР), а так же изложены
по тексту ниже, графически алгоритмом.

2. Запрос (заявка) на ;rюбой вид деятельности, связанной с
исIlоJl ьзоtsан ием воздушlного llросl,ранс,гва llо/lак)l,ся в ГЦ OpB/l, который
ОСУЩеСТВЛЯеТ ИХ СОГЛаСОВаНИе С Заин'tеРеСОВаltl tЫМИ ВеrlО]\IСl'tsаМи (ВС I'll
ОрВД КР, МО КР, ГС ГЦ ОрВ!' КР, OI'A КР, коммерческимtа/ой
службами/ой аэропорта/ов посадки, а так же другими уполномоченными
органами при необходимос,ги) по каналам связи: авиационная фиксированная
,гелеr,рафная сеть (АФl-Н), электронная rIочта, факс, нарочным способом.

3. Срок действия выданного разрешения на ИВП КР состав.цяет 72 часа
от времени указанного в р€врешении. Если авиакомпания/пользователь tte

воспользовzчIся данным разрешением, оно аннулируется.
4. Решение о запрещении деятельности, связанной с использованием

возлушl]ого IIространства и аннулировании заявок, может tlриниматься Гl{
орВл.

5. Заlrрос на выполнение разового (чарr,ерного) Ilолеl,а иностранного
воздушного судна, связанного с перевозками глав госуларств, правитсльств и

возглавляемых ими делегаций, министров иностранных дел, министров
обороны, на выполнение р€вового полета государственного воздушного
судна иностранного государства, а также на основе взаимности - на
выllолнение транзитlIых поле,гов воздушных судов иностранных государств,
,гребу,ющих испоJlьзоваtlия дипломатических кан€Lпов для получения

разрешения на эти полеты, направляется подателями в Министерство
иностранных дел Кыргызской Республики (дшrее - МИД КР).

6. Мя получения ра:}решения на выполнение разового (чартерного)
полета иностранного воздушного судна по перевозке, транзите вооружения и
военной техники через воздушное пространс,тво Кыргызской Республики,
МИД КР направляет запрос в уllолномоченный государственный орган,
осуществляющий контроль за перевозками вооружения и военной техники.

7. МИД КР, полученные по дипломатическим каналам запросы,
направляет в ГС ГЦ ОрВД КР для согласования с:

- ОГА КР в целях получения разрешения на ИВП КР;
- ВС Гll ОрВ.Щ КР для согласования и получения разрешения от МО

КР;
- коммерческой с.irужбой аэроIIор,га посадки Кыргызской Республики,

при необходимости;
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- органом ОВ.Д,, при необходимости.
8. Запрос на международные полеты воздушных судов

государственной авиации иностранных государств подаются через МИ,Щ, КР в

ГС ГЦ ОрВ,Д. КР за 7 рабочих дней ло вылета, за исключением случаев не

терпящих отлагательств.
9. В запросе на получение разрешения указываются следующие

сведения:
а) наименование эксплуатанта;
б) тип воздушного судна и его регистрационный знак;
в) дата и время прибытия в данный аэропорт и вылета из него;
г) пункт посадки или высадки пассажиров и (или) погрузки или

выгрузки груза за границей;
д) цель полета, количество пассажиров, и (или) рода и количества

груза"/опасного груза;
е) наименование, адрес и род деятельности фрахтователя, если таковой

имеется;
ж) документы о страхован ии иJ|и ином обеспечении ответственности за

причинение вреда треl,ьим лицам и llруl,им воздуш|llым судам.
l0. МИ/{ КР определяет далыlейtttес соl,-Ilасоваltие с

заинтересованными государственными органами Кыргызской Республики
согласно внутренних нормативных документов.

l l. После согласования с соответствующими органами и получения

разрешения от ОГА КР, ГС ГЦ ОрВЛ КР присваивает номер разрешения,
который направляется в МИД КР и указывается в плане полета воздушного
судна, которое является основанием для пересечения государственной
граничы КР.

Окончательное решение о разрешении на ИВП КР принимается МИД
КР в соответствии с национiшьными интересами государства.

l2. Запросы на осуществленис llсрегулярных полетов поступают от
авиационных адмиttистраций иносr,ранных государств, от эксплуатантов
гражданских воздушных су.аов, либо от их yпоJlttомоченttых ttредставите-,tей,

по установленной форме <N> (опубликованной в АИП КР), не позднее, чем

за 3 (три) календарных дня в ГЦ ОрВЩ КР для получения разрешения, за

исключением, полученных указаний от вышестоящих органов.
l3. Запросы на осуществJlение нереryлярных полетов воздушными

судами санитарной авиации поступают по установленной форме <N>,

разрешения на ИВtl КР санитарной авиации вылаю,гся на tlериол не более l2
месяцев.

14. ГС ГЦ ОрВЩ КР в дополнение к форме <<N>>, при необходимости
запрашивает от заявителя предоставления дополнительной информации или
подтверждающих документов.

I5. Разрешение выдаеl,ся на оllредеJlенный период времени или

опредеJlенное коJlичество рейсов,
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l 6. Выданное разрешение означае,г, ч,го поjlьзова,геJIю предоставляе,гся
право использовать, в соответствии с выданными условиями, выделенное
воздушное пространство для осуществлениJI запрашиваемой деятельности.

Разрешение содержит:
- номер рiврешения, который включает:
. порядковый номер (от 01 до l00, дirлее нумерация повторяется с 0l до

l00 и т.п.);
. лату и месяц выдачи разрешения;
. буквенное обозначение Главного центра (ГL| или GC);
. буквенное обозначение, tIрисвоенное сотрулнику I'C ГЦ ОрВ! КР.
- номер рейса, 

,гип I}C, регисr,рацион ный номер ВС;
_ llaтa выполIlсния llojle,гa;
- маршрут Ilоле,га;
- точки входа, выхода.
В случае выдачи разрешения на запрос оформленный через МИЩ КР, к

lloмepy разрешения добавлено буквенное обозначение - МFА КG.
l7. /]ля пользователей воздушного пространства, чья деятельность не

связана с выполнением полетов воздушных судов и осуществляется на
основании планов (графиков) использования воздушного пространства,
предусмотрен р€врешительный порядок использования воздушного
пространства, запрос подается в ГС ГЦ OpBtr КР и содержит информаuию:

- время начаiIа и окончаltия леяl,е..lьности;
- район выllолнеtlия jlея,l,е.rlьнос ги и jlиаtlазон l]ысот;
- организация связи с ближайtлими органами OI}.I[;

- другие необходимые данные (траектории с,грсльб, высоты разлсl,а
осколков, высота пламени, направление лазерных излучений и т.п.).

В случае отказа в выдаче разрешения на использование воздушного
tlpocтpaнcTBa Кыргызской Республики, пользователю сообщаются причины
отказа.

l8. Разрешение на использования воздушного пространства вне
маршрутов ОВД, ВС ГЦ ОрВД КР по согласованию с ГС ГЦ ОрВ.Щ КР,
вь!дает пользоватеJLям воздушного пространства не позднее чем за 1 час до
запланированного времени вылета (начала деятельности), а в случаях, не
,герllяlllих отлагательств. сразу после запроса и выработки условий,

l9. Регу.lrярные рейсы выllоjlняю,гся в соо,гвL,l,с,|,ви и с расписанием
ilвижения воздушных судов, утвержденным упол}lомоченным органом
гражданской авиации.

20. Расписание включает в себя все регулярные рейсы
авиаперевозчиков по внутренним авиаI]иниям и международным договорным
ави€циниям, на основании назначений и распределений частот, выдаваемых
авиационными властями договариваюшихся сторон, а также реryлярных
рейсов иностранных авиаперевозчиков с правом <rlятой степени свободы
возлуха) с целью осущес1,I]Jlения коммерческих авиапсревозок.
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2l. Авиакомпании, выпол}lяющие регулярные рейсы с
посадками/вылетами в аэропорl,ы Кр, trрелоставJlяют на утверждение в

уполномоченныЙ орган гражданскоЙ авиации запрос по Форме (Р)
(опубликованный в АИП КР), согласованный с коммерческими службами
аэропортов (слоты и пропускная способность взлетно посадочноЙ полосы),
органом ОВl{ при необходимости (пропускная способность воздушного
пространства райоIlа аэродрома).

22. IIроцедуры Ilодачи, согласования, утверждения Формы <<R>> и

формирования расписания производятся в соответствии с <Инструкцией о
формировании, согласовании, издании и оперативной корректировке
расписания движения воздушных судов перевозчиков)).

23. Регулярные транзитные рейсы воздушных судов через воздушное
пространство КР произволятся на основании выданного разрешения Гl{
ОрВ[ КР.

24. В целях получения разрешения на ИВII КР для регулярных
транзитных рейсов, эксплуатанты должны, не позднее чем за 30 календарных
дней предоставить в t'С ГЦ ОрВД КР перечень повторяющихся планов
Ilолетов (RPL) по форме локумента ИКАО - I'lравила юронавигационного
обс;tуживания <Оргаttизация Bo:}д)illl}loI,o i,lвиrкения)) (PANS-ATM, Doc 4444),
на летний и зимний периоды.

25. ГС ГL{ ОрВ[ КР формирует расписание в соответствии с
выданными разрешениями на ИВП КР.

26. Уполномоченный орган гражданской авиации утверждает
расписание на выполнение реrулярных транзитных рейсов через воздушное
пространство КР.
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Приложение 3

l. Общий порядок
l. Производство полетов воздушных судов, пуски ракет, стрельбы,

взрывные рабоl,ы и другие виды дея,гельности' связанные с испоJlьзованием
воздушного Ilространс,гва Кыргызской Ресttублики, осущесl,вJlяются в

соответствии с поданными планами полетов, расписаниями (графиками).
2. Планы полетов, расписания (графики) на деятельность, связанную с

использованием воздушного пространства Кыргызской Республики,
передаются по телеграфным канаJIам связи, при отсутствии телеграфных
каналов связи, электронной почтой, llo телефоltу, факс1, иjIи нарочно.

З. l{ля повыrIIения операти вtIос,ги прохождеllия и обрабо,гки ll.Tlaнoв lla
полеты, расписаний (графиков), разрешается переадресовка полученных
планов полета, расписаний (графиков), заинтересованным органам.

4. Планы на tlолеты сверхлегких и легких летательных аппаратов
(далее CBC/JIBC), полаюr,ся в ВС l'Ц ОрВД КР не ранее чем за 24 часа и не

менее чем за 30 минут до времени выIlолнения полета, с указанием вида

деятельности, района (марulрута/ов), высот полета. времени tlачЕLпа и

окончания полетов, количество, типы и регистрационные номера
летательных аппаратов, Ф.И,О заявителя.

5, Планы, расписания (графики) на проведение стрельб и пуски ракет с

целью защитьi от града и для искусственного выпадения осадков подаются
военизированными отрядами по активному воздействию на

гидрометеорологические процессы в ВС ГЦ OpBfl КР не позлнее. чем за 2
часа до предполагаемого начма стрельб и пусков ракет. I1ри возникновении
срочной необходимости проведения противоградовых стрельб, командиры
военизированных противограловых о,грялов запрашивают разрешение на их
проведение tiе Metlee чем за 10 минутдо их нача-,lа.

б. Расписания (графики) на ви,l1ы леятельности не связанные с

выполнением полетов, имеющие разрешение в сооl,ветс,гвии с ранее
представленными расписаниями (графиками), в случае каких либо изменений

должны повторно согласовываться с ГЦ ОрВ[ КР.
7, Планы/заявки на использование воздуlшного пространства

Кыргызской Республики автоматически аннулируются если:
- план полета неправильно оформлен или представлен в нарушении

установленного срока (не ранее чем за 120 часов и не менее чем за 30 минут
до времени выполнения полета);

- в течение 30 минут для выполнения контролируемого полета или l
час лjIя выIlоJltlеtlия IIекон,грол ируемого Ilолета, после указанного в плане

ltолета/заявки времсllи вылета воз,,lуIllнос сулно, llc произвело взлет и не
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IlОС-Г)'tIИ.'lа инфор\'lаllия о llcpL'llocc вре\!еllи вылеl,а llJlrt нс llрсдстзвл€}l llовы}-l
IljlaIl по.lста.
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