ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату АУЦ № 302, выданному 03 сентября 2018 года
Федеральному государственному бюджетному учреждению
«Специальный летный отряд «Россия»
Управления делами Президента Российской Федерации
Телефон: (495) 122-99-99 доб. 19-03

Email: fonareva@sfdrussia.ru

Разрешается реализация следующих программ подготовки:
Наименование программ
подготовки, разрешенных к
реализации

Дата
утверждения
программы

Дополнительная
профессиональная программа
(программа повышения
квалификации)
«Периодическая наземная
подготовка членов летных
экипажей воздушных судов в
области авиационной
безопасности»
16 ч.
Дополнительная
профессиональная программа
(программа повышения
квалификации)
«Периодическая подготовка
сотрудника по обеспечению
полетов в области
авиационной безопасности»
16 ч.

Наименование
органа,
утвердившего
программу

Утверждена
10.07.2017
(реализуется с
03.09.2018)

транспортной
безопасности
"Росавиации

Утверждена
12.09.2017
(реализуется с
03.09.2018)

Управление
транспортной
безопасности
Росавиации

Управление

П 004237
....................

:........._________________________ ...................................................................................................................................... ^ ± г.......

АО «Опцион», Москва. 2016 г., «В» Лицензия № 05-05-09/003 Ф Н С РФ ТЗ № 1061. Бланк не является ценной бумагой, По заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Тел . (495)726-47-42,

opcion

Дополнительная
профессиональная программа
(программа повышения
квалификации) «Подготовка
по аварийно-спасательному
оборудованию воздушного
судна и тренировка процедур
аварийной эвакуации на суше
и на воде»
Модуль 1 —13 ч.
________________ Модуль 2 — 8 ч.
___________
Основная программа
профессионального обучения
(программа повышения
квалификации по профессии
11217 бортовой проводник)
«Подготовка по аварийноспасательному оборудованию
воздушного судна и
тренировка процедур
аварийной эвакуации на суше»
1 тип ВС —13 ч.;
2 типа ВС —14,5 ч.;
3 типа ВС —16 ч.;
4 типа ВС —17,5 ч.;
5 типов ВС —19 ч.;
6 типов ВС —20,5 ч.;
7 типов ВС —22 ч.;
8 типов ВС —23,5 ч.;
9 типов ВС —25 ч.
Основная программа
профессионального обучения
(программа повышения
квалификации по профессии
11217 бортовой проводник)
«Тренировка процедур
аварийной эвакуации на воде»

Утверждена
28.04.2018
(реализуется с
03.09.2018)

Управление
организации
авиационнокосмического
поиска и спасания
Росавиации

Утверждена
23.10.2017
(реализуется с
03.09.2018)

Управление
организации
авиационнокосмического
поиска и спасания
Росавиации

Утверждена
23.10.2017
(реализуется с
03.09.2018)

Управление
организации
авиационнокосмического
поиска и спасания
Росавиации

П 004238

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «В» Лицензия № 05-05-09/003 Ф Н С РФ. ТЗ № 1061. Бланк не является ценной бумагой. По заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Тел : (495) 726-47-42 vAvw.opcion.ru

Основная программа
профессионального обучения
(программа повышения
квалификации по профессии
11217 бортовой проводник)
«Периодическая наземная
подготовка членов кабинных
экипажей воздушных судов в
области авиационной
безопасности»
16 ч.
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной
переподготовки «Подготовка
кандидатов на получение
свидетельства бортинженера
ВС Ту-204/204-300/214 и их
модификации»
Модуль 1 —Теоретическая базовая
подготовка
(61 ак. ч.)
Модуль 2 —Теоретическая подготовка
на ВС Ту-204/204-300/214 и их
модификации
(170 ак. ч.)

Утверждена
10.07.2017
(реализуется с
03.09.2018)

Управление
транспортной
безопасности
Росавиации

Утверждена
30.01.2019
(реализуется с
22.07.2019)

Управление
летной
эксплуатации
Росавиации

Модуль 3 —Обучение на КТС
(Наземная подготовка
(теоретическая) - 34 астр.ч.)
(Практическая подготовка
(полёты) —50 астр.ч.)
Модуль 4 — Л етная подготовка на
воздушном судне Ту-204/214
_________________ (58 астр.ч.) ________________
П 004239

АО «Опцион». Москва, 2016 г., «В>. Лицензия № 05-05-09/003 Ф Н С РФ. ТЗ № 1061. Бланк не является ценной бумагой. По заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Тел.: (495)726-47-42, www.opcion.ri.

Программа «Подготовка
пилотов на ВС Ту-204/204300/214 и их модификации
(подготовка пилотов с целью
получения квалификационной
отметки Ту-204/214)»
Модуль 1 —Теоретическая подготовка
на ВС Ту-204 / 204-300/214 и их
модификации
(170 ак. ч.)

Управление

Утверждена
19.02.2019
(реализуется t
22.07.2019)

эксплуатации

Утверждена
23.04.2019
(реализуется с
22.07.2019)

Управление
летной
эксплуатации
Росавиации

летной

Модуль 2 —Обучение на КТС
(Наземная подготовка
(теоретическая) - 34 астр, ч.)
(Практическая подготовка
(полёты) — 50 астр.ч.)
Программа «Подготовка
штурманов на ВС Ту-214 и его
модификации (подготовка
штурманов с целью получения
квалификационной отметки)
Модуль 1 —Теоретическая подготовка
на ВС Ту-214 и его модификации

Модуль 2 - Обучение на КТС
(Наземная подготовка
(теоретическая) - 16 астр, ч.)
(Практическая подготовка
(полёты) —14 астр.ч.)

П 004240

АО «Опцион», Москва, 2016 г., *В». Лицензия № 05-05-09/003 Ф НС РФ. ТЗ № 1061. Бланк не является ценной бумагой. По заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Тел.: (495) 726-47-42. www.opcion.ru

Программа «Подготовка
бортинженеров на ВС
Ту-204/204-300/214 и их
модификации (подготовка
бортинженеров с целью
получения квалификационной
отметки)
Утверждена
19.02.2019
(реализуется с
22.07.2019)

Модуль 1 —Теоретическая подготовка
на ВС Ту-204/204-300/214 и их

Управление
летной
эксплуатации
Росавиации

Модуль 2 —Обучение на КТС
(Наземная подготовка
(теоретическая) - 34 астр, ч.)
(Практическая подготовка
(полёты) —50 астр.ч.)

Дата оформления
приложения
к сертификату АУЦ

И.о. начальника Управления
летной эксплуатации
Росавиации

22 июля 2019 года

П 004241
___ :__ ___________ ________ _

АО «Опцион», Москва, 2016г., «В» Лицензия № 05-05-09/003 Ф Н С РФ Т З Kte 1061. Бланк не является ценной бумагой. По заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Тел .: (495)726-47-42, www.opcion.ru

