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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цель проведения подготовки 

Повышение квалификации, направленное на совершенствование имеющихся компетенций, 

необходимых для принятия эффективных мер, направленных на предотвращение и сведение к 

минимуму последствий актов незаконного вмешательства в деятельность в области авиации. 

 

1.2 Требования к лицу, проходящему подготовку  
Обучение по данной программе проходят специалисты, ранее проходившие подготовку по 

авиационной безопасности, из числа: 

– членов летных экипажей воздушных судов ГА 

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

программе подготовки членов экипажей других видов авиации 

– специалисты по техническому обслуживанию ВС, выполняющие полеты на ВС ГА 

– сотрудники  по обеспечению полетов, выполняющие полеты на ВС ГА. 

 

К прохождению обучения по программе допускаются специалисты,  отвечающие требованиям 

Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, 

специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению 

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

 

Слушатели из числа 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, либо свидетельство бортрадиста. 

 

Слушатели из числа 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 специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов должны: 

– быть старше 18 лет 

– иметь среднее или высшее профессиональное образование 

– иметь свидетельство специалиста по техническому обслуживанию ВС. 

 

Слушатели из числа сотрудников по обеспечению полетов должны: 

– быть старше 21 года 

– иметь среднее или высшее профессиональное образование 

– иметь свидетельство сотрудника по обеспечению полетов. 

 

1.3 Документы, подтверждающие прохождение программы подготовки 

При успешном окончании программы 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 

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

Форма подготовки – очно-заочная. Предусмотрено дистанционное обучение с использованием 

учебных материалов, расположенных на учебном портале АУЦ. 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

По окончании курса слушатели должны знать: 

- порядок связи с УВД и координации между членами экипажа при АНВ 

- соответствующие меры самообороны 

- методы контроля поведения террористов и реакции пассажиров (лиц, сопровождающих груз) 

- порядок действий в кабине летного экипажа в целях защиты воздушного судна 

- правила досмотра воздушного судна и рекомендации относительно наименее опасных мест для 

размещения опасных предметов 

- превентивные меры и методы в отношении пассажиров, багажа, грузов, почты, оборудования, 

запасов и бортового питания, предназначенных для перевозки на воздушном судне 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

- оценивать уровень опасности события 

- применять специальные защитные устройства ВС 

- проводить досмотр ВС на земле и в полете 

- выявлять запрещенные к перевозке по воздуху опасные предметы и вещества 

- принимать необходимые меры в ЧС для обеспечения безопасности ВС, экипажа и пассажиров, 

действовать в ЧС с учетом существующих угроз 
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2. ПОДГОТОВКА РАБОТНИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

2.1 Вид подготовки 
– Наземная подготовка 

 

2.2 Продолжительность подготовки 

Продолжительность подготовки по данной программе – 16 учебных часов. 

 

2.3 Периодичность подготовки 
Периодичность подготовки – не реже 1 раза в 3 года. 

 

2.4 Этапы подготовки: 

– Теоретическая (наземная) подготовка 

 

 

2.5 Образцы документов, выдаваемых по результатам итогового контроля знаний, навыков 

(умений) 

Ниже приведен образец удостоверения о повышении квалификации, выдаваемого по 

результатам итогового контроля знаний, навыков (умений). 
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3. ТЕМАТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАЗЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

№ 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 
Введение в курс обучения. 

Цель и задачи курса 
1 0,5 - 0,5 - ТК 

2 
Оборудование ВС защитными 

устройствами 
1,5 - 0,5 1 - ТК 

3 
Связь и координация между 

членами экипажа и другими 

специалистами 

2 0,5 - 1,5 - ТК 

4 

Ознакомление с методами 

контроля поведения  

террористов и реакций  

пассажиров 

2 0,5 - 1,5 - ТК 

5 
Соответствующие меры 

самообороны  
1 0,5 - 0,5 - ТК 

6 
Порядок действий в кабине 

летного экипажа в целях  

защиты ВС 

2 - 2 - - ТК 

7 

Правила досмотра ВС и 

рекомендации относительно 

наименее опасных мест для 

размещения опасных предметов 

2 - 1 1 - ТК 

8 

Превентивные меры и методы в 

отношении пассажиров, 

багажа
2
, грузов, почты, 

оборудования, запасов и 

бортового питания, 

предназначенных для 

перевозки на ВС 

3 - 1 2 - ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 - - - 1 Экзамен 

 Итого 16 2 4,5 8 1,5  

 
                

 

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

2
 В данной программе понятие багаж включает в себя личные вещи, находящиеся при пассажире, ручную кладь и 

зарегистрированный багаж 


