UAV Training Programme
1.

Безопасность и ответственность в открытой категории

Вы несете ответственность за безопасность во время
полета.

Следуйте данному Кодексу, чтобы никогда не подвергать людей
опасности.
Всегда будьте готовы на случай, если с вашим дроном или
авиамоделью что-то пойдет не так.
Вас могут оштрафовать за нарушение закона/ правил при
эксплуатации дроном или модельным самолетом. В самых
серьезных случаях вас могут отправить в тюрьму.
2. Всегда поддерживайте визуальный контакт за дроном
или моделю самолета и убедитесь, что у вас есть полный
обзор воздушного пространства местности.
Вы должны быть уверены, что можете заметить ближайшие
опасности в воздухе или на земле и избежать столкновений.
Вы должны иметь возможность видеть свой дрон или модель
самолета, не используя:
• бинокль

• телеобъектив
• электронное оборудование для просмотра, такое как смартфон,
планшет или очки для видео.
Применение очков для зрения и контактных линз – разрешается.

Часть 1

UAV Training Programme

Безопасность и ответственность в открытой категории

3. Летать ниже 50 м (150 футов).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ летать выше 50 м без разрешения AAK на
выполнение авиационных работ.
Полеты ниже 50 м (150 футов) снизят риск столкновения с
другими летательными аппаратами, которые летают высотах
выше 50м.
Всегда наблюдайте и прислушивайтесь к звукам других
летательных аппаратов, которые могут летать ниже 50 м (150
футов), например, вертолетам, другим дронам или самолетамразведчикам.
Полет там, где есть холмы, горы или скалы
Ваш дрон или модель самолета не должны находиться на
расстоянии более 50 м (150 футов) от ближайшей точки земной
поверхности.
Если вы летите там, где земля не ровная, например, над
холмами, горами или скалами, вам может потребоваться
отрегулировать траекторию полета так, чтобы ваш дрон или
модель самолета никогда не находились более чем на 50 м (120
футов) от ближайшей точки поверхности земли.
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4. Не летать ближе 50 м.
Во время взлета и посадки - ЗАПРЕЩАЕТСЯ лететь ближе 50 м
по горизонтали от любого человека (кроме человека,
управляющего БПЛА), другого транспортного средства, здания
или сооружения;
5. Не летать ближе 100 м.
Во время полета - ЗАПРЕЩАЕТСЯ подлетать ближе 100 метров
по горизонтали от любого человека (кроме человека,
управляющего БПЛА), другого транспортного средства, здания
или сооружения;
Это создает вокруг людей зону, запрещенную для полетов,
вплоть до установленного законом предела высоты. Эту
бесполетную зону можно представить в виде цилиндра.
Вы не должны летать над людьми в этой запретной зоне, даже
если вы летите на максимальной высоте 50 метров.
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6. Всегда держитесь на безопасном расстоянии от толпы или
скопления транспортных средств.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ летать ближе 150 м от толпы или скопления
транспортных средств.
Толпа - это любая группа людей, которые не могут быстро
удалиться из-за большого количества других людей вокруг них.
Никогда не делайте этого, независимо от того, какого размера у
вас дрон или модель самолета.
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7. Густонаселенные районы

Полет выполняться за пределами густонаселенных районов
городов или поселков, которые в соответствии с настоящими
Правилами рассматриваются как районы, где расположены
многоэтажные жилые дома (микрорайоны, жилые комплексы,
микрорайоны, гостиничные комплексы), административные
здания (здания государственных учреждений, многоэтажные
дома, этажные бизнес-центры и офисные помещения),
государственные учреждения, коммерческие объекты (торговые
центры, рынки, ярмарки), концертные залы, спортивные
сооружения, развлекательные заведения, образовательные и
медицинские организации, транспортные средства (вокзалы,
вокзалы, порты), в том числе прилегающая открытая площадка;
Следуйте этим общим правилам:
• Если вы хотите летать выше 50 м, вам потребуется
разрешение на авиационные работы от ААК.
• Если плохие погодные условия указывают на то, что
может возникнуть повышенный риск для людей, летайте
подальше от них. Например, если очень ветрено, вам
следует летать на расстоянии от людей.
•

Если вы летите на высокой скорости, летите дальше, чтобы
дать себе достаточно времени для реагирования.
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8. Держитесь на расстоянии не менее 150 м от жилых,
рекреационных, коммерческих и промышленных зон
(густонаселенные районы).

150 м - минимальное расстояние
Будьте готовы увеличить расстояние, если это необходимо для
безопасного полета.
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9. Держитесь подальше от аэропортов, аэродромов и
самолетов.
Предупреждение. Если вы поставите под угрозу безопасность
летательных аппаратов, вы можете попасть в тюрьму на пять лет.
Большинство аэропортов и аэродромов имеют зону ограничения
полетов (FRZ), окружность в 5,5 км от центра взлетно-посадочной
полосы аэропорта и зону защиты взлетно-посадочной полосы
(RPZ) в 5 км от конца взлетно-посадочной полосы и шириной 1
км.
Никогда не летайте в этой зоне, если у вас нет разрешения
проведение авиационных работ от AAK. Зона создана, чтобы
избежать столкновений с воздушными судами в аэропорту или
рядом с ним.
На веб-сайте AT&T LLP содержится подробная информация об
ограничениях на использование аэродромов и дополнительная
информация о получении разрешения в рамках курса для
получения разрешения на выполнение авиационных работ.
Некоторые приложения для дронов также предоставляют
подробную информацию о зонах ограничения полетов.
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10. Соблюдайте все ограничения полета и проверяйте
наличие опасностей.
Перед полетом всегда проверяйте наличие местных ограничений
и опасностей для полетов.
Примеры ограничений и опасностей
Ограниченное воздушное пространство
Полеты могут быть ограничены вокруг некоторых объектов, таких
как тюрьмы, военные полигоны, промышленные объекты и
правительственные здания.
События
Полеты могут быть временно запрещены в определенных
районах во время некоторых событий, таких как чрезвычайные
ситуации и поисково-спасательные операции. Это делается для
обеспечения безопасности.
Также запрет на полеты может быть обусловлен соображениями
безопасности, например, на политических мероприятиях.

Чрезвычайные происшествия
Временные ограничения могут быть установлены в очень
короткие сроки из-за чрезвычайных происшествий, таких как
дорожно-транспортные происшествия, пожары и наводнения.
Если вы находитесь рядом с местом аварии или подобной
чрезвычайной ситуации, вы должны держаться подальше от
дороги и не делать ничего, что может помешать работе
аварийных служб
Высокие строения
Проверьте наличие любых высоких конструкций, таких как краны,
мачты и провода.
Не летайте, если в районе есть строения, которые означают, что
это небезопасно или не законно.
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Животные и дикая природа
Не летайте там, где вы можете потревожить или подвергнуть
опасности животных и обитателей дикой природы.
Другие воздушные суда
Всегда будьте готовы отреагировать наиболее безопасным
способом, если в том месте, где вы летите, появятся другие
воздушные суда.
Присматривайтесь и прислушивайтесь к необычным или
специализированным полетам, таким как полицейские
вертолеты, легкие самолеты, военные самолеты, опрыскивание
посевов, обследование опор электропередач или газопроводов.
Полезные места для проверки наличия ограничений и
опасностей

NOTAM (Уведомления для пилотов)
NOTAM - это официальные уведомления, которые информируют
людей о действиях, которые могут представлять опасность для
полетов. Например, запуск метеорологического шара.
Многие приложения для дронов содержат подробную
информацию о NOTAM. Вы также можете найти NOTAM в
ближайшем к вам центре управления воздушным движением
аэропорта.
Приложения и другие ресурсы с подробной информацией об
ограничениях
Ниже приведены некоторые ограничения на полеты:
• приложения для дронов (открывается в новой вкладке),
например, перечисленные на сайте att.aero.
• Казаэронавигация (Казаэронавигация - Казахстанская
организация управления воздушным движением)
• Сборник аэронавигационной информации
Убедитесь, что вы точно понимаете, какую информацию вам
дадут эти ресурсы.
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11. Получите правильное разрешение перед полетом без
соблюдения данного кода.
Данный код распространяется на полеты в открытой категории.
Если вы хотите выполнять полеты вне правил, изложенных в
данном Кодексе, вы должны сначала получить правильное
разрешение на выполнение авиационных работ от AAK.
Например, вам потребуется разрешение от Авиационного
управления Казахстана, если вы хотите летать:
- на высотах или расстояниях, отличных от указанных в
настоящем Кодексе
- ближе к жилой, рекреационной, коммерческой или
промышленной зоне
- над скоплениями или группами людей
Если вы хотите летать в аэропорту или вблизи него, вам
необходимо получить разрешение от аэропорта.
Время от времени Авиационная администрация Казахстана
может издавать дополнительные ограничения.

12. Сделай каждый полет безопаснымю
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13. Убедитесь, что вы знаете, что ваш дрон или модель
самолета могут и чего не могут.

Перед полетом убедитесь, что вы прочитали все инструкции по
эксплуатации вашего дрона.
Ключевые моменты, которые следует знать:
• как далеко ваш дрон или модель может улететь от вас,
прежде чем потеряет сигнал. (помните, что вы должны
летать и поддерживать визуальный контакт без
посторонней помощи, прямой видимости)
• как долго ваш дрон или модель может летать, прежде чем
у вас закончится энергия или топливо.
Если ваш дрон или модель самолета имеет любую из следующих
функций, вы должны знать, как их настраивать и обновлять:
• Максимальная высота полета.
• Потеря связи или функция «возврата домой» означает, что
ваш дрон или модель летательного аппарата могут
вернуться к вам, если возникнет проблема.
• Программное обеспечение геоинформации, которое
поможет вам избежать полетов в определенных зонах
ограниченного доступа. Не изменяйте и не отключайте это
программное обеспечение, если оно есть на вашем дроне
или модели летательного аппарата.
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14. Модификация дронов или авиамоделей класса 0.
Если вы модифицируете любой дрон или модель летательного
аппарата класса 0, он может больше не считается дроном или
моделью летательного аппарата класса 0. Вместо этого вы
должны соблюдать правила, согласно которым полетный вес
вашего дрона должен составлять 250 г и выше.
Например, если у вас есть дрон класса 0, и вы меняете
двигатели на более мощные, или если вы добавляете
аксессуары, такие как защита пропеллеров, которые делают дрон
тяжелее, то ваш дрон переходит в другой класс. Например, из
класса 0 в класс 1.
Модификация означает изменение всего, что влияет на вес.
Сюда не входит замена сломанных или поврежденных деталей
на новые той же конструкции. Например, замена сломанных
лопастей ротора новыми лопастями, указанными
производителем.
Вам понадобится разрешение на полеты над густонаселенными
районами, если вы летите на дроне 1-го класса.

Часть 3

UAV Training Programme

Безопасность и ответственность в открытой категории

Часть 3

15. Убедитесь, что ваш дрон или модель летательного
аппарата пригодны к полетам.

Обновление этого программного обеспечения также поможет
защититься от кибератак.

Проверьте уровень топлива и / или аккумулятора.

Следуйте инструкциям по обновлению встроенного
программного обеспечения (прошивки). Перед полетом всегда
проверяйте, правильно ли обновилось программное
обеспечение.

Будьте особенно внимательны, чтобы убедиться, что уровня
топлива и / или заряда батареи хватит на весь период полета.
Сюда входит любое дополнительное топливо, которое может вам
понадобиться в чрезвычайной ситуации или для полета в плохую
погоду, например, при ветре.
Не забудьте также проверить заряд батареи в контроллере.
Убедитесь, что встроенное программное обеспечение
обновлено
Встроенное программное обеспечение (называемое прошивкой)
контролирует важные элементы управления навигацией и
полетом. В зависимости от типа дрона или модели летательного
аппарата - это может включать:
• как ваш дрон использует свою мощность
• как ваш дрон знает свое местоположение
• как ваш дрон приземляется, если есть проблема

• в некоторых случаях, обновленная информация о зонах
ограничения полетов и других ограничениях воздушного
пространства

16. Никогда не скидывайте ничего из своего дрона или
модели летательного аппарата во время полета.
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17. Никогда не перевозите опасные грузы на своем дроне
или модели летательного аппарата.
Вы никогда не должны перевозить на своем дроне или модели
летательного аппарта какой-либо груз, который может быть
опасным для людей, имущества или окружающей среды в случае
аварии.
Например, никогда не перевозите:
• ядовитые или коррозийные грузы, такие как кислота или
отбеливатель
• легковоспламеняющиеся грузы, такие как бензин или
масло, помимо того, что требуется двигателю для этого
полета
• Фейерверки или ракеты.
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18. Убедитесь, что все оборудование надежно закреплено.
Если вы планируете перевозить какое-либо оборудование на
своем дроне или моделе летательного аппарата, вы не должны
превышать максимальную взлетную массу (MTOM). Это
максимально безопасный вес, с которым ваш дрон или модель
летательного аппарата может взлетать и летать. Он включает в
себя топливо и любые прикрепленные к нему предметы или
оборудование.
Вы можете найти максимальную взлетную массу в инструкциях к
вашему дрону или модели летательного аппарата.

19. Не летайте, если погода может повлиять на ваш полет.
На что следует обратить внимание:
• сильный ветер может сдуть ваш дрон или модель
летательного аппарата с курса или ухудшить безопасность
полета
• ветер на земле часто сильно отличается от ветра на
высоте.
• дождь или другая вода, снег и холодная погода могут
повлиять на работу некоторых частей вашего дрона или
модели летательного аппарата.

• туман может означать, что вы потеряете из виду свой дрон
или модель летательного аппарата

• яркий солнечный свет может означать, что вы потеряете
из виду свой дрон или модель летательного аппарата.
• холодная или влажная погода может повлиять на вашу
способность безопасно управлять дроном или моделью
летательного аппарата.

• пребывание на солнце может повлиять на вашу
способность концентрироваться.
• Холод может повлиять на вашу способность управлять
дроном (холодные руки)
Убедитесь, что ваш дрон или модель летательного аппарата
будут работать при низкой температуре.
Следуйте инструкциям производителя по безопасным
температурам для полета.
Некоторые типы аккумуляторов не держат заряд долго в
холодную погоду, что может сократить время полета.

UAV Training Programme

Безопасность и ответственность в открытой категории

20. Убедитесь, что вы в хорошей форме и в состоянии
летать безопасно.
Не пей перед полетом
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Если вы устали или нездоровы, это может повлиять на ваше
суждение и способности.

Вы не должны летать в состоянии алкогольного опьянения.
Алкоголь серьезно повлияет на ваши способности принимать
решения и управлять ситуацией.

Не летайте, если вас отвлекает другое занятие.
Например:
Не летайте под воздействием наркотиков или лекарств.
Проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом, если
вы принимаете лекарства, которые могут повлиять на вашу
способность безопасно управлять дроном или моделью
летательного аппарата. Не летайте, если они советуют, что это
может повлиять на вашу способность управлять автомобилем
или работать с механизмами.

• не летайте во время вождения, езды или управления
транспортным средством или велосипедом
• не летайте во время обмена сообщениями или
телефонного звонка
• не управляйте более чем одним дроном или моделью
летательного аппарата одновременно
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21. Примите меры быстро и безопасно, если ситуация в
воздухе или на земле изменится.

Всегда будьте готовы посадить свой дрон или модель
летательного аппарата или уменьшить высоту полета и ждать,
пока снова можно будет безопасно летать. Например, вам может
потребоваться приземлиться, если группа людей или животных
появится в районе, где вы производите полеты.
Низколетящий самолет
Уменьшите высоту полета или приземлитесь, как только
услышите или увидите низколетящий самолет, на который может
повлиять ваш дрон или модель.
Посадите свой дрон или модель летательного аппарата или
зависните на низком уровне подальше от пути его следования и
дождитесь, пока вы сможете безопасно продолжить полет. Если
кажется, что самолет пытается приземлиться, вы должны
немедленно посадить свой дрон или модель.

Часть 4
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Возвращение вашего дрона или модели самолета после
вынужденной посадки
22. Сообщайте обо всех опасных происшествиях,
возможных сбоях или подозрительной деятельности.

Если вы попали в опасный инцидент или чуть не упали во время
полета на дроне или моделе летательного аппарата, вы должны
сообщить о происшествии в местный УВД.
Инцидент или потенциально опасная ситуация, включает в себя
все, что привело или могло:

• подвергать людей опасности
• причинить ущерб имуществу, зданиям, оборудованию или
воздушному судну
Авиационная Администрация Казахстана будет использовать эту
информацию для отслеживания потенциальных опасностей и
рисков, чтобы сделать полеты безопасными для всех.
Подозрительная активность и неправильное использование
Если вы заметите, что кто-то подозрительно или опасно
использует дрон или модель летательного аппарата, позвоните в
местную полицию по номеру 102. Если это случилось в
аэропорту, позвоните в службу безопасности аэропорта.

Если вы совершили вынужденную посадку или крушение на частной
территории, вы должны получить разрешение владельца, прежде
чем забирать свой дрон или модель летательного аппарата.
Это особенно важно на объектах, где службы безопасности могут
среагировать, если вы войдете без разрешения.
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23. Защита частной жизни людей
Убедитесь, что вы не вторгаетесь в чью-либо частную жизнь во
время полета. Что вы можете делать и что нельзя делать с
фотографиями и видео.
24. Уважайте других людей и их частную жизнь.
Если ваш дрон или модель летательного аппарата оснащены
камерой или подслушивающим устройством, вы должны уважать
частную жизнь других людей при их использовании.
Если вы используете эти устройства там, где люди могут
рассчитывать на личное пространство, например, дома или в
саду, вы, скорее всего, нарушаете законы о защите
персональных данных.
Запрещается фотографировать, записывать видео или звук в
преступных или террористических целях.
Любые сделанные вами фотографии или записи могут подпадать
под действие Общего регламента по защите данных (GDPR).

Часть 5
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25. Убедитесь, что вы знаете, на что способна ваша камера и
какие изображения она может делать.
Знание этого поможет снизить риск фотосъемки или записи
видео, нарушающих частную жизнь.
Убедитесь, что вы знаете:
• в каком качестве вы можете записывать
• насколько близко ваша камера может увеличивать
масштаб
• если вы можете начинать и останавливать запись во
время полета

26. Убедитесь, что вас хорошо видно, когда вы летите.

Это означает, что люди будут знать, кто отвечает за ваш дрон или
модель летательного аппарата.

Часть 5
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29. Храните фото и видео в безопасности.
27. Сообщите людям, прежде чем начинать запись или
фотосъемку.
В некоторых случаях это будет несложно. Например, если вы
фотографируете семью и друзей на семейном барбекю.
В других случаях это будет менее практично, поэтому вы должны
соблюдать осторожность, чтобы уважать право каждого на
неприкосновенность частной жизни.
Помните, вы никогда не должны летать над группами, толпой или
над людьми, которые не с вами.

28. Подумайте, прежде чем публиковать фото и видео
Не делитесь чем-либо, что может быть несправедливым или
вредным для кого-либо.
Тщательно подумайте о том, кто может увидеть ваши фото и
видео, особенно перед тем, как размещать их в социальных
сетях. Примените тот же здравый подход, что и к изображениям
или видео, записанным на смартфон или цифровую камеру.

Храните изображения безопасно. Удалите все, что вам не нужно.
Если вы записываете материал для коммерческого
использования, вам как контроллеру данных необходимо будет
соответствовать дополнительным особым требованиям и,
вероятно, потребуется разрешение на аэрофотосъемку от AAK.
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Получение разрешения на полет над густонаселенными
районами перед полетом
Что делать, если вы будете запускать дрон или модель
летательного аппарата над густонаселенной местностью. И что
делать, если вы хотите управлять дроном, для которого
необходимо зарегистрировать дрон в Управлении гражданской
авиации Казахстана.
30. Вы должны пройти утвержденную программу обучения,
чтобы иметь возможность летать над густонаселенными
районами, поскольку это означает, что вы будете работать в
категории «Специфическая» для полетов с помощью
дронов, что аналогично Авиационным работам.
Все должны сдать заключительный экзамен - минимальный
возраст для выдачи аттестата - 18 лет.
31. Вы должны сдавать экзамен по теории каждые пять лет.
Ваше разрешение на полеты над густонаселенными районами
действует в течение пяти лет.
32. Всегда летайте безопасно и в соответствии с законом.
В этом вам поможет соблюдение пунктов этого Кодекса.

Часть 6
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33. Регистрация дрона в ААК.

Любой дрон весом более 250 г, который эксплуатируется в
густонаселенных районах и, следовательно, относится к
категории «Специфическая», должен быть зарегистрирован в
AAK. Это также относится ко всем дронам весом более 1,5 кг.
Срок действия регистрации 5 лет.
Утверждено приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от 31
декабря 2020 года № 706 (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов
Республики Казахстан за № 22031).
Сноска. В пункт 56 внесены изменения, внесенные приказом и.о.
Министра индустрии и развития инфраструктуры РК от
26.03.2021 № 131 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального
опубликования).

> 250g

DJI Mini
< 250g
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34. Регистрационные номера должны быть нанесены на
ваших дронах или моделях летательных аппаратов.
Каждый дрон должен быть зарегистрирован. Вы получите
регистрационный (хвостовой) номер для каждого дрона, он будет
состоять из 7 символов и содержать следующее:
а. «Q» - принадлежность Республике Казахстан.
б. Классификатор по максимальной взлетной массе
c. Классификатор типа конструкции
d. Ваш индивидуальный номер
Для примера, это может быть: Q-2M1783
Вы должны промаркировать каждый дрон или модель
летательного аппарата, за которые вы несете ответственность,
либо в 3 местах (для дронов весом менее 1,5 кг), либо в 5 местах
(для дронов весом более 1,5 кг). Размер букв должен быть не
менее 5 мм в высоту. Этикетки должны быть
водонепроницаемыми.
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35. Летайте в пределах погодных минимумов.
Минимальная горизонтальная видимость для полетов в
воздушном пространстве класса G за пределами
густонаселенных районов составляет 1500 м, а минимальная
нижняя граница облачности - 300 м.
Не летайте, если погодные условия ниже.

36. Обслуживайте свой дрон или модель летательного
аппарата так, чтобы летать было безопасно.
Это включает в себя следование инструкциям производителя по
обслуживанию и обновление встроенного программного
обеспечения (прошивки).
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