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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель проведения подготовки 

Повышение квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов 

воздушным транспортом. 

1.2 Требования к лицу, проходящему подготовку  

Обучение по данной программе проходят специалисты из числа: 

– членов летных экипажей воздушных судов ГА 

– членов летных экипажей воздушных судов других видов авиации, прошедшие обучение по про-

грамме подготовки членов экипажей других видов авиации 

– сотрудники по обеспечению полетов. 

К прохождению обучения по программе допускаются специалисты, отвечающие требованиям Фе-

деральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов граж-

данской авиации», утв. приказом Министерства транспорта РФ от 12.09.2008 №147. 

Слушатели из числа членов летных экипажей гражданской авиации должны иметь: 

– среднее или высшее профессиональное летное образование 

– свидетельство линейного или коммерческого пилота, либо свидетельство штурмана, либо 

свидетельство бортинженера (бортмеханика) / борттехника, бортрадиста. 

Слушатели из числа членов летных экипажей других видов авиации должны иметь: 

– среднее или высшее профессиональное летное образование 

– подготовку по программе подготовки членов летного экипажа других видов авиации к 

выполнению полетов на воздушных судах гражданской авиации. 

Слушатели из числа сотрудников по обеспечению полетов должны: 

– быть старше 21 года 

– иметь среднее или высшее профессиональное образование 

– иметь свидетельство сотрудника по обеспечению полетов. 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: обучение по данному модулю проходят спе-

циалисты, не проходившие обучение по курсу «Перевозка опасных грузов» в течение срока, 

превышающего последние 24 месяца. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая подготовка: обучение по данному модулю проходят 

специалисты, проходившие обучение по курсу «Перевозка опасных грузов» в течение последних 

24 месяцев.  

1.3 Документы, подтверждающие прохождение программы подготовки 

Каждый из модулей программы является самостоятельным этапом обучения. При успешном окон-

чании модуля по результатам итогового контроля знаний, навыков (умений) слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные ре-

зультаты по итогам контроля знаний, навыков (умений), выдается справка о периоде обучения. 
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1.4 Форма подготовки 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: форма подготовки – очная с отрывом от про-

изводства. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: форма подготовки – очно-заочная. В 

рамках Модуля 2. Периодическая подготовка предусмотрено дистанционное обучение с 

использованием учебных материалов, расположенных на учебном портале АУЦ. 

1.5 Планируемые результаты обучения 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 определение опасных грузов и общие принципы безопасной перевозки опасных грузов 

воздушным транспортом 

 нормативные документы в области перевозки опасных грузов 

 ограничения при перевозке опасных грузов 

  классы опасных грузов 

 требования по нанесению знаков и маркировки 

 правила загрузки опасных грузов на ВС 

 способы распознавания незадекларированных опасных грузов 

 положения, касающиеся веществ и изделий, перевозимых пассажирами/членами экипажа 

 порядок действий в аварийной обстановке в воздухе и на земле. 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

 анализировать информацию в Уведомлении командиру ВС о находящихся на борту опасных 

грузах (NOTOC) 

 определять код практического действия по данным «Инструкции о порядке действий в 

аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами на воздушных 

судах 

 пользоваться «Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по 

воздуху» ИКАО и другими нормативными документами, регламентирующими перевозки ОГ по 

воздуху 

 Осуществлять загрузку ВС в соответствии с требованиями ТИ ИКАО. 
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2. ПОДГОТОВКА РАБОТНИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

2.1 Вид подготовки 

Наземная подготовка 

2.2 Продолжительность подготовки 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: продолжительность – 16 учебных часов. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: продолжительность  – 16 учебных часов. 

2.3 Периодичность подготовки 

Периодичность подготовки – не реже 1 раза в 2 года. 

При этом в случае, если с месяца последней подготовки прошло более 24 месяцев, необходимо 

проведение начального обучения. 

2.4 Этапы подготовки 

Теоретическая (наземная) подготовка 
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2.5 Образец документа, выдаваемого по результатам итогового контроля знаний 

Ниже приведен образец удостоверения о повышении квалификации, выдаваемого по результа-

там итогового контроля знаний. 
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3. ТЕМАТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАЗЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка 

№ Наименование тем 

количество учебных часов Форма 

 контроля 

знаний Всего Лекции 
Практические 

занятия 

Контроль 

знаний 

1 Общие принципы перевозки 2 1,5 0,5 - ТК 

2 Ограничения при перевозке 2 1,5 0,5 - ТК 

3 Перечень опасных грузов 2 1,5 0,5 - ТК 

4 Знаки опасности и маркировка 1 1 - - ТК 

5 
Распознавание незадекларированных 

опасных грузов 
0,5 0,5 

- 

 
- ТК 

6 Правила хранения и погрузки 4 3 1 - ТК 

7 Уведомление пилотов (NOTOC) 1 0,5 0,5 - ТК 

8 
Положения для пассажиров и членов 

экипажа 
0,5 0,5 - - ТК 

9 
Действия при инцидентах с опасными 

грузами 
1 1 - - ТК 

 Итоговый контроль знаний 2 - - 2 Экзамен 

 Итого 16 11 3 2  
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Применительно к Модулю 2. Периодическая подготовка 

№ Наименование тем 

количество учебных часов Форма 

 

контроля 

знаний 
Всего Лекции 

Практические 

занятия 

Другие  

виды  

обучения
1
 

Контроль 

знаний 

 Входной контроль знаний 0,5 - - - 0,5 ВК 
(устный опрос) 

1 Общие принципы перевозки 1,5 0,5 - 1 - ТК 

2 Ограничения при перевозке 1,5 0,5 - 1 - ТК 

3 Перечень опасных грузов 2 0,5 0,5 1 - ТК 

4 Знаки опасности и маркировка 1,5 0,5 0,5 0,5 - ТК 

5 
Распознавание 

незадекларированных опасных 

грузов 

1,5 0,5 - 1 - ТК 

6 Правила хранения и погрузки 1,5 0,5 - 1 - ТК 

7 Уведомление пилотов (NOTOC) 2 0,5 0,5 1 - ТК 

8 
Положения для пассажиров и 

членов экипажа 
1,5 0,5 - 1 - ТК 

9 
Действия при инцидентах с 

опасными грузами 
1 0,5  0,5 - ТК 

 Итоговый контроль знаний 1,5 - - - 1,5 Экзамен 

 Итого 16 4,5 1,5 8 2  

 

                                           
1
 Изучается дистанционно с использованием учебных материалов, расположенных на учебном портале АУЦ 


