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1. Общие положения 

 
Категория слушателей: наземный персонал аэропортов (аэродромов), осуществляющий функции 

координации и руководства ПОЗ ВС в аэропорту, выполняющий проверку на наличие СЛО на ВС 

с целью определения необходимости проведения противообледенительной обработки/защиты; 

проводящий противо/антиобледенительную обработку ВС от наземного обледенения, с проверкой 

чистоты и качества обработок поверхностей ВС после проведения процедур. 

 
Цель подготовки: повышение квалификации, направленное на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для выполнения мероприятий, направленных на 

профилактику авиационных событий и повышение безопасности полетов ВС в условиях 

наземного обледенения и после прекращения их воздействия на ВС. 

Программа составлена с учетом требований международного стандарта SAE AS 6286, 

детализирует требования и рекомендации зарубежных организаций и отечественного ГОСТ Р 

54264-2010, а также «Руководства по противообледенительной защите ВС на земле» (ИКАО Doc 

9640), с учетом российского опыта эксплуатации ВС, отражаемого в рекомендательных 

материалах Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в области 

гражданской авиации. 

Специальность DI-L50 «Персонал, управляющий процессом ПОЗ – Deicing coordinator» включает 

в себя квалификации: 

 DI-L30 «Организатор – контролер ПОО ВС/Supervision of deicing/anti-icing»; 

 DI-L30B «Персонал по контролю качества ПОО ВС/Pre-Post deicing/anti-icing inspector»; 

 DI-L20 «Оператор ПОО ВС/Deicing operator»; 

 DI-L10 «Водитель спецмашин (деайсеров)/Deicing vehicle driver». 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате обучения слушатель должен знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую противообледенительную обработку и 

защиту ВС от наземного обледенения; 

 характеристики противообледенительных жидкостей, применяемых для выполнения ПОО и 

защиты ВС от наземного обледенения; 

 средства противообледенительной обработки ВС; 

 методы выполнения ПОО и защиты ВС от наземного обледенения; 

 процедуры контроля чистоты поверхности ВС; 

 меры по обеспечению охраны труда при выполнении ПОО ВС; 

 процедуры координации процессов ПОО и защиты ВС от наземного обледенения, 

взаимодействие наземных служб АП. 

 

В результате обучения слушатель должен уметь: 

 в зависимости от метеоусловий определять средства и методы, а также ПОЖ для ПОО и, при 

необходимости, защиты ВС от наземного обледенения; 

 организовать процесс обработки ВС во взаимодействии с остальными наземными 

аэропортовыми службами и летным экипажем ВС. 

 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства 

 

Продолжительность учебного часа: 45 минут. 
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Документы, подтверждающие прохождение подготовки 

 

При успешном окончании программы слушателям выдается удостоверение установленного 

образца о прохождении теоретического курса по специальности DI-L50 «Персонал, управляющий 

процессом ПОЗ» (DI-L10 «Водитель спецмашины (деайсера)», DI-L20 «Оператор ПОО ВС», DI-

L30 «Организатор-контролер ПОО ВС», DI-L30B «Персонал по контролю качества ПОО ВС»). 

Допуск к самостоятельной работе производится  после прохождения практического обучения 

силами и средствами предприятия. 

 

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные 

результаты по итогам контроля знаний, выдается справка о периоде обучения. 
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3. Учебный план 

№ Наименование дисциплин 

Количество учебных часов 
Форма 

контроля 

знаний 
Всего Лекции Практика 

Контроль 

знаний 

1 
Противообледенительная защита ВС 

на земле 
16 15 - 1 Экзамен 

 Итого 16 15 - 1  
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4. Учебно-тематический план 

№ Наименование тем 

Количество учебных часов Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

1 Нормативные документы, 

регламентирующие ПОО и ПОЗ ВС 
1 1 - - ТК 

2 Аэродинамика. Летно-технические 

характеристики ВС, конструкция ВС 

(общие сведения). Критические 

поверхности ВС 

0,5 0,5 - - ТК 

3 Виды СЛО и метеорологические 

факторы их формирования на 

поверхности ВС 

1 1 - - ТК 

4 Влияние СЛО и примененной ПОЖ 

на летные характеристики ВС. 

Концепция чистого ВС 

0,5 0,5 - - ТК 

5 Авиационные события, связанные с 

наземным обледенением ВС 
1 1 - - ТК 

6 Средства ПОО ВС 1 1 - - ТК 

7 Противообледенительные машины 

для ВС 
1 1 - - ТК 

8 ПОЖ 1 1 - - ТК 

9 Методы ПОО ВС 1,5 1,5 - - ТК 

10 Применение ПОЖ и время 

защитного действия 
1 1 - - ТК 

11 Процедуры контроля состояния 

поверхностей ВС 
0,5 0,5 - - ТК 

12 Ответственность персонала, 

выполняющего обработку ВС  
0,5 0,5 - - ТК 

13 Связь и обеспечение взаимодействия 

персонала при обработке ВС 
0,5 0,5 - - ТК 

14 Меры по обеспечению охраны труда 

и техники безопасности. 

Человеческий фактор при ПОО ВС 

0,5 0,5 - - ТК 

15 Действия при аварийных ситуациях 0,5 0,5 - - ТК 

16 Вопросы экологии и охраны 

окружающей среды при ПОО ВС 
0,5 0,5 - - ТК 

17 Программа обеспечения качества 

ПОО ВС 
1 1 - - ТК 

18 Содержание Инструкции 

авиапредприятия по ПОО ВС. 

Основные положения контракта 

(договора) на проведение ПОО ВС 

1 1 - - ТК 

19 Общие процедуры координации 

процессов ПОО и ПОЗ ВС 
0,5 0,5 - - ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 - - 1 Экзамен 

 Итого 16 15 - 1  


