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1 Общие положения 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 «Воздушный кодекс Российской Федерации» № 60-ФЗ от 19 марта 1997 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приложение 18 к Чикагской конвенции (Doc AN 18) «Безопасная перевозка опасных грузов по 

воздуху»; 

 Федеральные авиационные правила «Правила перевозки опасных грузов воздушными    судами 

гражданской авиации», утв. приказом Минтранса России от 05.09 2008г. № 141; 

 «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», ИКАО, Doc 

9284 - AN/905, действующее издание 

 

Категория слушателей: старшие по загрузке, специалисты по планированию загрузки. 

 

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

получение новой компетенции, необходимой для обеспечения безопасности при перевозке 

опасных грузов воздушным транспортом. 

 

Обеспечение безопасной перевозки опасных грузов в соответствии с требованиями ИКАО 

является одним из направлений обеспечения безопасности полетов. 

 

Реализация программы 

Программа основана на модульном принципе. Каждый модуль является законченным этапом 

обучения. 

Модули Уровень предварительной подготовки слушателей Форма 

обучения 

Модуль 1.  

Начальная подготовка 

 

Авиаспециалисты, не проходившие обучение по курсу 

«Перевозка опасных грузов» в течение срока, 

превышающего последние 24 месяца 

Очная  

Модуль 2.  

Периодическая 

подготовка 

Авиаспециалисты,  проходившие обучение по курсу 

«Перевозка опасных грузов» в течение последних 24 

месяцев 

Очно-

заочная 

 

Периодичность обучения: в соответствии с требованиями ТИ ИКАО повторное обучение по 

данной категории должно проводиться в течение 24 месяцев после прохождения первоначальной 

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

необходимо проведение первоначального обучения. 
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Планируемые результаты обучения: 

 

В результате обучения слушатель должен знать: 

 определения  опасных грузов и общие принципы безопасной перевозки опасных грузов 

воздушным транспортом; 

 знать принципы погрузки опасных грузов на ВС и требования, предъявляемые к ней; 

 нормативную базу организации и проведении перевозок опасных грузов; 

 ограничения при перевозке опасных грузов; 

 классы опасных грузов; 

 требования по нанесению знаков и маркировки опасных грузов; 

 основные правила по загрузке на борт опасных грузов;  

 способы распознавания незадекларированных опасных грузов; 

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

 порядок действий в аварийной обстановке в воздухе и на земле. 

 

В результате обучения слушатель должен уметь: 

 пользоваться «Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по 

воздуху» ИКАО и другими нормативными документами, регламентирующими  перевозки ОГ 

по воздуху; 

 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. 

 

Продолжительность учебного дня: 8 учебных часов. 

  

Продолжительность учебного часа: 45 минут 
 

 

Продолжительность обучения:  

Модуль 1. Начальная подготовка - 16 учебных часов 

Модуль 2. Периодическая подготовка - 16 учебных часов 

 

Формы аттестации: 

Оценка качества освоения программы, уровня  знаний, умений и навыков предполагает 

следующие  виды  контроля:  

1. Входной контроль (ВК) - проводится перед началом обучения в форме устного опроса и служит 

для оценки успешности самостоятельного изучения материала; 

2. Текущий контроль (ТК) – проводится на протяжении обучения в форме опроса, решения задач 

и служит для оценки успешности усвоения  программы; 

3. Итоговый контроль - проводится по каждому модулю в форме экзамена. 
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2 Учебный план 

 

№ 
п/п Модули 

Количество учебных часов 

Форма 
контроля Всего Лекции Практика 

Другие 

виды 

обучения 

Контроль 

знаний 

1 

Модуль 1. 

Начальная 

подготовка 

16 11 3 - 2 Экзамен 

2 

Модуль 2. 

Периодическая 

подготовка 

16 5 1,5 8 1,5 Экзамен 
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3 Учебно-тематический план Модуля 1 «Начальная подготовка» 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

(часы) 

в том числе (часы) 

Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

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

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

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

4 Знаки опасности и маркировка 1 1 - - 

5 
Распознавание незадекларированных опасных 

грузов. 

0,5 0,5 - - 

6 Правила хранения и погрузки. 4 3 1 - 

7 Уведомление КВС (NOTOC). 1 0,5 0,5  

8 Положения для пассажиров и членов экипажа. 0,5 0,5 - - 

9 Действия при инцидентах с опасными грузами. 1 1 - - 

 
Итоговый контроль знаний (экзамен). 2 - - 2 

 Итого 16 11 3 2 
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4 Учебно-тематический план Модуля 2 «Периодическая подготовка» 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

(часы) 

в том числе (часы) 

Лекции Практика 

Другие 

виды 

обучения
1
 

Контроль 

знаний 

 
Входной контроль знаний  

(устный опрос) 
0,5 - - - 0,5 

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

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

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

4 Знаки опасности и маркировка 2 0,5 0,5 1 - 

5 

Распознавание 

незадекларированных опасных 

грузов. 

1 0,5 - 0,5 - 

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

7 Уведомление КВС (NOTOC). 2 0,5 0,5 1 - 

8 
Положения для пассажиров и 

членов экипажа. 

1,5 0,5 - 1 - 

9 
Действия при инцидентах с 

опасными грузами. 

2 1  1 - 

 
Итоговый контроль знаний 

(экзамен) 

1 - - - 1 

 Итого 16 5 1,5 8 1,5 

                                           
1
   Самостоятельное изучение слушателями материалов по указанным темам в дистанционном режиме на учебном 

портале АУЦ. Успешность изучения определяется преподавателем в процессе входного контроля знаний. 


