
IV. Сообщение о плане запуска шара-зонда, плане полета беспилотного летательного аппарата и 

пилотируемого аэростата 

Образец заполнения плана подачи заявки на fpln. 

 



19. Сообщение о плане запуска шара-зонда, полета беспилотного летательного аппарата и пилотируемого аэростата (далее - сообщение о плане 

запуска) представляет собой сведения о планируемой деятельности по использованию воздушного пространства, которые направляются 

пользователем воздушного пространства или его представителем в орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) по 

авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений, по сети Интернет или на бумажном носителе, включая факсимильное 
сообщение. 

20. Сообщение о плане запуска по авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений, а также на бумажном носителе, 

включая факсимильное сообщение, направляется в виде формализованной телеграммы, состоящей из трех частей: адресной, информационной и 
подписной. 

Адресная и подписная части телеграммы заполняются в соответствии с установленными правилами адресования и передачи телеграфных 
сообщений. 

Информационная часть телеграммы заполняется в последовательности и по правилам, определенным настоящим Табелем сообщений. 

21. Сообщение о плане запуска по сети Интернет направляется путем заполнения информационной части плана полета воздушного судна на веб-
сайте органа ОВД в последовательности и по правилам, определенным настоящим Табелем сообщений. 

22. Текст сообщения о плане запуска заполняется печатными буквами в соответствующих случаях латинского или русского алфавита. 

Перенос текста на другую строку допускается только целыми группами (словами) без их разрывов. Общее количество знаков в одной строке, 
включая промежутки между полями, не должно превышать 69. 

Приказом Минтранса России от 22 декабря 2016 г. N 403 в пункт 25 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

23. Структура полей информационной части сообщения о плане запуска: 

Поле 3 - ТИП СООБЩЕНИЯ 

Поле 7 - ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВОЗДУШНОГО СУДНА 

Поле 13 - АЭРОДРОМ И ВРЕМЯ ВЫЛЕТА 

http://ivo.garant.ru/#/document/71594146/entry/1018
http://ivo.garant.ru/#/document/57422229/entry/23


Поле 15 - МАРШРУТ 

Поле 16 - АЭРОДРОМ НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕЕ РАСЧЕТНОЕ ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ, ЗАПАСНОЙ(ЫЕ) АЭРОДРОМ(Ы) ПУНКТА 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Поле 18 - ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Признаком начала каждого поля данных (кроме поля 3) является символ "-" (дефис). 

Данные полей от 3 до 18 заключаются в круглые скобки и предназначены для автоматизированной обработки. 

В поле 3 (Тип сообщения) указывается тип сообщения (три знако-места) после открытия круглой скобки без пробела. 

Для сообщения о плане запуска используется индекс SHR. 

Пример заполнения поля 3: (SHR 

В поле 7 (Опознавательный индекс летательного аппарата, режим и код ВРЛ) указывается до пяти цифр, обозначающих номер государственной 
регистрации, если такая регистрация установлена воздушным законодательством Российской Федерации. 

В остальных случаях в поле 7 указываются буквы Z. 

В поле 13 (Аэродром вылета, время) место запуска шара-зонда (подъема привязного аэростата), вылета пилотируемого аэростата или беспилотного 
летательного аппарата указывается одним из следующих способов: 

если находится на аэродроме, то указывается четырехбуквенное обозначение аэродрома вылета (посадочной площадки вылета) и затем без 
пробела расчетное время взлета в часах и минутах (четырьмя цифрами), при этом задействуется не более восьми буквенно-цифровых знако-мест; 

если место запуска (старта) не имеет четырехбуквенного обозначения, то в поле 13 указываются ZZZZ, а в поле 18 после сокращения DEP/ - 

местоположение, обозначенное географическими координатами. 

Для обозначения аэродрома вылета применяется четырехбуквенный индекс ИКАО, указанный в документе "Указатели (индексы) 

местоположения" (Doc 7910). 



Для обозначения аэродрома вылета (посадочной площадки вылета) государственной и экспериментальной авиации применяется индекс, 

указанный в Сборнике четырехбуквенных указателей (индексов) местоположения аэродромов, полигонов, посадочных и вертолетных площадок 

для использования государственной и экспериментальной авиацией. 

В поле 15 (Маршрут) для пилотируемых аэростатов и беспилотных летательных аппаратов указывается последовательно значение диапазона 

высот полета и границы зоны полетов. 

Значение диапазона высот полета записывается через косую черту: 

в десятках метров по давлению 760 мм рт. ст. - буква S и без пробела четыре цифры, указывающие значение эшелона в десятках метров, а 

необходимое число цифр дополняется с помощью нулей (пример: S0120/S0540...); 

в десятках метров максимальная абсолютная высота - буква М и без пробела четыре цифры, обозначающие значение высоты в десятках метров, 

определенной по минимальному атмосферному давлению, приведенному к уровню моря, а необходимое количество цифр также дополняется слева 
нулями (пример: М0020/М0060...). 

Границы зоны полетов записываются после признака "/ZONA": 

обозначением точек излома границы зоны полетов географическими координатами в градусах и минутах (используется до 11 знаков): четыре 

цифры - широта места в градусах и минутах с указанием буквы N (северная) или S (южная) и пять цифр - долгота места в градусах и минутах с 

указанием буквы Е (восточная) или W (западная), при этом необходимое число цифр дополняется с помощью нулей. Запись производится через 
пробелы между обозначением каждой точки излома границы зоны (пример: /ZONA 4955N 04312Е 4815N 04210Е 5012N 04410Е/); 

либо указанием номера зоны ограничения полетов, постоянной опасной зоны или в соответствующих случаях запретной зоны (пример:/ZONA 
ULR22/). 

Вся информация относительно границы зоны полетов ограничивается с обеих сторон наклонными чертами. 

При необходимости в планах запуска для пилотируемых аэростатов и беспилотных летательных аппаратов поле 15 может быть заполнено 
применительно к правилам заполнения поля 15 для представленного плана воздушного судна. 

В планах запуска для шаров-зондов и привязных аэростатов в поле 15 указывается последовательно скороподъемность (только для шаров-зондов) 
и максимальная высота запуска или подъема. Значения скороподъемности и высоты подъема записываются одной группой без пробелов. 



Скороподъемность указывается в метрах в минуту трехзначным числом, перед которым записывается буква К (пример: К300 - 300 м/мин.). 

Максимальная абсолютная высота подъема указывается в десятках метров четырехзначным числом, перед которым записывается буква М, при 
этом необходимое число цифр дополняется с помощью нулей. 

Примеры: 1. М0900 - высота 9000 м; 

2. M1500 - высота 15000 м; 

3. М0005 - высота 50 м. 

В поле 16 (Аэродром (площадка) и общее расчетное истекшее время) для пилотируемых аэростатов и беспилотных летательных аппаратов 

аэродром (площадка), где планируется приземление после выполнения полета, указывается в порядке, как для поля 13. При этом если место 

приземление не имеет четырехбуквенного обозначения, то в поле 13 указывается ZZZZ, а в поле 18 после сокращения DEST/ - местоположение, 
обозначенное географическими координатами. 

Общее расчетное истекшее время до окончания полета указывается четырьмя цифрами без пробела, где первые две цифры обозначают часы, 

вторые - минуты. 

В планах запуска шаров-зондов и привязных аэростатов поле 16 не заполняется. 

В поле 18 (Прочая информация) указывается дополнительная информация о полете, которая записывается после соответствующих буквенных 
признаков, отделенных косой чертой. 

При отсутствии прочей информации указывается цифра 0. 

Для поля 18 применяются следующие ниже буквенные признаки. 

DOF/ - дата вылета летательного аппарата в формате из шести цифр (YYMMDD, где YY - год, ММ - месяц и DD - день). 

STS/ - признак, обозначающий причину особого отношения со стороны органов обслуживания воздушного движения (управления полетами), 
после которого в соответствующих случаях указываются буквенные сочетания: 

FFR - если летательный аппарат выполняет полет в целях борьбы с пожаром; 



SAR - если летательный аппарат выполняет полет в целях гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной безопасности; 

STATE - если летательный аппарат выполняет полет для решения задач в области обороны и обеспечения безопасности Российской Федерации, в 

сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, сфере внутренних дел, а также в областях таможенного дела и космической 

деятельности. 

Другие причины особого отношения со стороны органов обслуживания воздушного движения (управления полетами) указываются после 

буквенного признака RMK/. 

DEP/ - местоположение места старта, если в поле 13 вставлено ZZZZ, указывается в градусах и минутах (используется до 11 знаков): четыре 

цифры - широта места в градусах и минутах с указанием буквы N (северная) или S (южная) и пять цифр - долгота места в градусах и минутах с 

указанием буквы Е (восточная) или W (западная), при этом необходимое число цифр дополняется с помощью нулей и запись производится одной 
группой без пробелов (пример: - 5402N04812E). 

DEST/ - местоположение точки приземления, если в поле 16 вставлено ZZZZ, указывается также в DEP/ выше. 

REG/ - национальный или общий знак и регистрационный знак воздушного судна, если они отличаются от опознавательного индекса воздушного 
судна в поле 7. 

ЕЕТ/ - основные точки или четырехбуквенные обозначения (индексы) районов Единой системы и нарастающее расчетное истекшее время с 
момента взлета до таких точек или границ районов ответственности. 

При полетах в воздушном пространстве класса G указываются районы полетной информации, через которые выполняется полет (в 
хронологической последовательности), и расчетное истекшее время до пролета (пересечения) их границ. 

TYP/ - тип летательного аппарата, перед которым при необходимости без интервала указывается количество летательных аппаратов, если их более 
одного. Для обозначения типа летательного аппарата используются следующие обозначения: 

BLA - беспилотный летательный аппарат; 

AER - пилотируемый аэростат; 

SHAR - шар-зонд (используется также для обозначения привязного аэростата, параплана и.т.д.). 



DLE/ - задержка или ожидание на маршруте; указать основную(ые) точку(и) на маршруте, где предполагается задержка с последующим указанием 

продолжительности задержки в часах и минутах, используя формат времени из четырех цифр (ччмм) (пример: DLE/MDG0030). 

OPR/ - указывается сокращенное наименование федерального органа исполнительной власти, название организации или данные физического лица 
(фамилия, имя, отчество), при этом применяются буквы русского алфавита. 

ORGN/ - восьмибуквенный адрес AFTN составителя или другая соответствующая контактная информация, если не представляется возможным 
сразу определить составителя плана полета. 

PER/ - летно-технические данные летательного аппарата, если это предписано соответствующим полномочным органом обслуживания 

воздушного движения. 

RMK/ - любые другие замечания произвольным текстом с применением букв русского или латинского алфавита, если считается необходимым. 

  



II. Сообщение о плане запуска шара-зонда, о плане полета беспилотного летательного аппарата и 

пилотируемого аэростата, проведения стрельб, пусков ракет и взрывных работ. Сообщение о начале и 

окончании указанной деятельности 

N п/п Сообщение о плане 

деятельности 

Индекс 

сообщения 

Срок подачи 

сообщения до начала 

деятельности 

Податель 

сообщения 

Получатель сообщения Особенности подачи 

сообщения 

5 Сообщение о плане полета 

беспилотного летательного 

аппарата (БЛА): 

SHR         

  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; 

  Не менее чем за 3 часа Пользователь 

воздушного 

пространства или 

его представитель 

Районный центр Единой 

системы. Главный 

центр Единой системы. 

Зональный центр 

Единой системы 

Региональный центр 

Единой системы. Орган 

противовоздушной 

обороны 

Условия подачи SHR 

применяются за 

исключением тех случаев, 

когда организатором 

полетов БЛА принято 

решение об их выполнении 

без получения разрешения 

на использование 

воздушного пространства 

согласно пунктам 114 и 115 

Федеральных правил 

  в других целях в воздушном 

пространстве классов А, С и G 

  Не менее чем за одни 

сутки 

Пользователь 

воздушного 

пространства или 

его представитель 

Зональный центр 

Единой системы. 

Региональный центр 

Единой системы. 

Главный центр Единой 

системы 

Условия подачи SHR 

применяются только в 

отношении БЛА, 

безопасность использования 

которых предварительно 

обеспечена установлением 

временного или местного 

режимов 

6 Сообщение о плане полета 

пилотируемого аэростата: 

SHR         

  в воздушном пространстве   Не менее чем за одни Пользователь Зональный центр   



классов А и С сутки воздушного 

пространства или 

его представитель 

Единой системы. 

Региональный центр 

Единой системы. 

Главный центр Единой 

системы 

  в воздушном пространстве 

класса G 

  За 30 минут Пользователь 

воздушного 

пространства или 

его представитель 

Зональный центр 

Единой системы. 

Региональный центр 

Единой системы. 

Главный центр Единой 

системы 

Время подачи SHR за 30 

минут до вылета 

рекомендуется в целях 

оповещения зональным 

центром Единой системы 

органов обслуживания 

воздушного движения, 

предоставляющих в классе 

G полетно-информационное 

обслуживание и аварийное 

оповещение 

7 Сообщение о плане запуска 

шара-зонда 

SHR Не менее чем за трое 

суток 

Пользователь 

воздушного 

пространства или 

его представитель 

Зональный центр 

Единой системы. 

Региональный центр 

Единой системы. 

Главный центр Единой 

системы 

Условия подачи SHR 

применяются для разовых 

запусков шаров-зондов и не 

касаются организации 

запусков-шаров зондов, 

осуществляемых в единые 

международные сроки 

8 Сообщение о плане 

проведения стрельб, пусков 

ракет и взрывных работ 

SPW Не менее чем за пять 

суток 

Пользователь 

воздушного 

пространства или 

его представитель 

Зональный центр 

Единой системы. 

Региональный центр 

Единой системы. 

Главный центр Единой 

системы 

  

9 Сообщение, касающееся 

начала деятельности по 

использованию воздушного 

пространства 

DEP Не позднее пяти 

минут после начала 

Пользователь 

воздушного 

пространства или 

его представитель 

Районным центр 

Единой системы. 

Зональный центр 

Единой системы. 

  



Региональный центр 

Единой системы. 

Главный центр Единой 

системы Орган 

противовоздушной 

обороны 

10 Сообщение, касающееся 

окончания деятельности по 

использованию воздушного 

пространства 

ARR Не позднее пяти 

минут после 

окончания 

Пользователь 

воздушного 

пространства или 

его представитель 

Районный центр Единой 

системы. Зональный 

центр Единой системы. 

Региональный центр 

Единой системы. 

Главный центр Единой 

системы Орган 

противовоздушной 

обороны 

  

Приказом Минтранса России от 22 декабря 2016 г. N 403 в раздел III внесены изменения 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

ФП ИВП 

112. Сообщения о плане полета воздушного судна передаются по авиационной наземной 
сети передачи данных и телеграфных сообщений, с использованием сети Интернет, на 
бумажном носителе, включая факсимильное сообщение. 

Сообщение о представленном плане полета воздушного судна передается не более 
чем за 5 суток и не менее чем за 1 час до расчетного времени отправления. 
 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/70386348/paragraph/1073753748/number/0
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