
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 31 октября 1994 г. N 79 

 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ИВП И УВД 
 

В целях выполнения Постановлений Правительства Российской Федерации 

от 30.04.93 N 403 и от 10.02.94 N 96, решения коллегии Министерства транспорта 

РФ от 9 - 10 февраля 1994 г. "Об итогах работы транспортно-дорожного 

комплекса в 1993 г. и задачах по обеспечению его стабильного функционирования 

в 1994 г.", а также совершенствования организационной структуры использования 

воздушного пространства и управления воздушного движения (ИВП и УВД) 

приказываю: 

1. Утвердить Перечень региональных государственных предприятий по ИВП 

и УВД (Приложение 1) и Перечень объектов, систем и средств управления 

воздушным движением, передаваемых на баланс региональным государственным 

предприятиям по ИВП и УВД и их филиалам (Приложение 2). 

2. Начальникам региональных управлений воздушного транспорта 

организовать выделение из состава авиационных предприятий (объединений), 

аэропортов и учебных заведений служб УВД, эксплуатации радиотехнического 

оборудования и электросвязи (ЭРТОС), службы аэронавигационной информации 

(САИ) и создание на их базе государственных региональных предприятий по 

ИВП и УВД. 

3. Установить, что в государственных предприятиях по ИВП и УВД 

создаются филиалы на базе служб УВД, ЭРТОС и САИ: 

- обслуживающие воздушное движение в зоне взлета и посадки, районе 

аэродрома, районном центре УВД и местных воздушных линиях; 

- районе аэродрома и в зоне взлета и посадки и местных воздушных линиях. 

4. Председателю Росаэронавигации (Шелковникову В.Г.), Директору 

Департамента воздушного транспорта (Замотину В.В.): 

4.1. в месячный срок подготовить и утвердить Перечень авиапредприятий 

(аэропортов), временно осуществляющих обслуживание воздушного движения в 

зоне взлета и посадки; 

4.2. периодически вносить корректировки в указанный Перечень с учетом 

поэтапности формирования структур Росаэронавигации. 

5. Возложить на Председателя Росаэронавигации (Шелковникова В.Г.): 

5.1. утверждение уставов региональных государственных предприятий по 

использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением; 
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5.2. организацию заключения контрактов найма с руководителями 

госпредприятий по ИВП и УВД. 

6. Росаэронавигации, Департаменту воздушного транспорта в целях 

совершенствования организации работы органов УВД по обслуживанию 

воздушного движения при гарантированном обеспечении безопасности полетов, 

оптимизации условий работы специалистов обеспечить разработку программ в 

1994 г.: 

6.1. по организации управления воздушным движением с высоких КДП в 

соответствии с приложением 11 Чикагской конвенции ИКАО с исключением из 

технологической цепи стартовых диспетчерских пунктов; 

6.2. по организации авиационной воздушной и наземной электросвязи в 

соответствии с приложением 10 Чикагской конвенции ИКАО и международной 

программой (Глобальной навигационной спутниковой системы); 

6.3. совместно с Министерством обороны Российской Федерации 

организовать неконтролируемое воздушное пространство в диапазоне высот ниже 

нижнего эшелона; 

6.4. по совершенствованию структуры УВД на местных воздушных линиях 

путем организации в районных центрах УВД сектора (секторов) по 

обслуживанию воздушных судов на местных воздушных линиях второй 

категории. Данную работу проводить путем установки необходимого количества 

УКВ ретрансляторов с последующим уменьшением количества местных 

диспетчерских пунктов; 

6.5. по оптимизации структуры воздушного пространства с целью 

рационального использования радиолокационных и других технических средств; 

6.6. совместно с Министерством обороны Российской Федерации и 

Федеральной службой контрразведки России по открытию воздушного 

пространства для международных полетов, в том числе и в нижнем воздушном 

пространстве России для привлечения международной частной и деловой авиации 

с целью развития бизнеса, торговли, туризма; 

6.7. по внедрению в России стандартов и рекомендаций ИКАО. 

7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Председателя 

Росаэронавигации и Директора Департамента воздушного транспорта. 

 

Министр 

В.Б.ЕФИМОВ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу Минтранса России 

от 31 октября 1994 г. N 79 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ИВП И УВД 

 

1. Региональное ГП "Архангельскаэронавигация". 

2. ГП по планированию и регулированию воздушного движения "Главный 

центр ПРВД". 

3. ГП Дальневосточный региональный центр по регулированию воздушного 

движения "Дальаэроконтроль". 

4. ГП по ИВП и УВД Западно-Сибирского региона "ЗапСибаэронавигация". 

5. ГП по УВД и РТО полетов "Иркутскаэроконтроль". 

6. Региональное ГП по ИВП и УВД, РТО полетов и связи 

"Кавказаэронавигация". 

7. ГП по УВД и РТО полетов "Камчатаэронавигация". 

8. Государственное Коми региональное предприятие по ИВП, УВД, РТО 

полетов и связи "Комиаэронавигация". 

9. Государственное региональное предприятие по ИВП и РТО полетов 

"Магаданаэроконтроль". 

10. ГП Московский Центр автоматизированного управления воздушного 

движения "МЦ АУВД". 

11. ГП по ИВП, УВД, РТО и электросвязи "Красноярскаэронавигация". 

12. Региональное ГП по ИВП, УВД и ЭРТОС "Сахааэроконтроль". 

13. ГП Самарский центр по ИВП и УВД "Самарааэроконтроль". 

14. ГП "Северо-Западный региональный центр по обслуживанию воздушного 

движения "СевЗапаэроконтроль". 

15. Региональное предприятие Северо-Кавказский центр 

автоматизированного управления воздушного движения "Стрела". 

16. Региональное ГП по обеспечению воздушного движения 

"Тюменьаэроконтроль". 

17. ГП "Уральский региональный центр по планированию, координации и 

обеспечению ИВП". 

18. Региональное ГП по ИВП, УВД, РТО, связи и аэронавигационной 

информации "Чукотаэроконтроль". 



Приложение 2 

к Приказу Минтранса России 

от 31 октября 1994 г. N 79 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ, СИСТЕМ И СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ 

 

1. Радиолокационные объекты всех назначений. 

2. Объекты радионавигации. 

3. Объекты радиопеленгации. 

4. Оборудование автоматизированных систем УВД, не входящих в состав 

самостоятельных центров АУВД. 

5. Оборудование линейно-аппаратных залов КДП, телеграфа, радиобюро, 

каналообразующая аппаратура. 

6. Линейно-кабельные сооружения объектов УВД (технологическая связь и 

кабели энергоснабжения по щитам гарантированного эл. питания). 

7. Передающие и приемные радиоцентры. 

8. Аппаратура обработки, отображения и документирования информации. 

9. Аварийные источники электропитания объектов радиотехнического 

обеспечения полетов. 

10. Оборудование ремонтно-эксплуатационных мастерских по ремонту и 

техническому обслуживанию средств РТО электросвязи. 

11. Здания РЭМ, КДП, СДП и другие здания, сооружения, технические и 

транспортные средства, а также другое имущество, предназначенное 

исключительно для целей УВД и радиотехнического обеспечения полетов. 
 


