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1. Введение
настоящая Программа разработана для исполнения требований:
l. АвиацИонныХ правиЛ КыргызСкой Республики J\Гч l4;
2. Приложения 14 к Чикагской конвенции ИКАО;
3. Типовые программы профессиональной подготовки авиационного

персон€lJIа, участвующего в обеспечении безопасности полётов Кр.
областью применения нас,гоящей Программы является подготовка

аэродромных служб аэродрома по вопросам организации, выстраивания и
деятельности аварийно-спасательной службы.

Программа распространяется как на сотрудников аэродромной службы
непосредственно отвечающих за обеспечение безопасностью полетов и
включает требования к подготовке для аэродромной службы всех категорий.

программа разработана на основе Типовые программы
профессиональной подготовки авиациоНIlого персон€}JIа, учасТВУЮщего в
обеспечении безопасности полётов Кр к обучению и подготовке персонала
по вопросам безопасности полетов.

2. Термины и определения
АПКР Авиационные правила Кыргызской Республики
АГА Агентство ['ражданской авиации
ВС Воздушное судно
ВПП Взлётно - посадочная полоса
ГКК Госуларственная квалификационная комиссия
ИКАО Международная организация гражданской авиации
СУБП Система Управления Безопасностью ПолетовБП Безопасность [rолетов
ЧС Чрезвычайная ситуация
АСР Аварийно-спасательнаяработа
(План fiействий в Чрезвычайной Ситуашии)
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5. [{е;lи Программы
а. основttой целыо данной [1рограммы явJIяется вrIу,греtIнее

нормативI{ое регулирование процесса первоначальной подготовки
аВиаI{иоI{ного персонала иJ7и аэродромIIых служб аэропорта в области
гражданской авиации КР.

Программа подготовки IIо курсу <Аварийt]о-спасатеJIьное и
проl,ивоllо)tарное обеспечеl,tие пoJleтoB I] аэроtrор,гах/аэро/],ромах>
гараI-Iтирует, чl,о:

i) авиационный персонаJI, наIJятый аэропортом иJIи находящийся под
его контролем и осуIцествляющий контроль за безопасностыо поJIетов,
комllе,гентеIl выIlоJIiIять свои обязаrtносr,и в об;lас,гях, связанных с
обссllечен ием безоttас ности IlоJlе,гов;

ii) аэродромная слуrкба, персоIJал наземI{ому обслужива[Iиtо рейсов, а
также тех}{ичесtсий персоIJал способны дейс,гвовать }Iаиболее алекватным
образом лля свеления к ми}lимуму t]осле/iствий /tес,груктивIlого воздействия
факт,оров опасrlости.

Ь, К персонаJIу аэродlромной службы и персо}IаJIа аэроIlорта
надJIе}каш{ему прохо/tить I]одгоl,овку по аварийttо-спасательIIое и
Ilротивопожарное обеспечение поJlетов в аэрогIортах/аэролромах полетоl]
оl,t{ося],ся следуюLLIие ка,гегории со],рудников:

- lIолжIIос1,I{ые JIиIlа из чисJlа руково/lяlttего сос,гава;

- 
Руководяrций состав орга[lа управления безоltасностыо полетов
аэропортаа

* Пожарная служба аэро/{рома

-- N4ене/lжера lto безоllаслIости IIоJIс,гоl];

- 
l'exIlический tlepcollaJl аэро1,1орl^а;

- 
ГIерсоrrал ИАС осушlсств"тtяюtt(ий l,ехIIиLIеское обслуживаrrие ВС;

- 
Иrlой персонал орга[{изаций, работаю[(их по доl,овору (клининговых
компаний, огIераторов грузовых терминалов, пре/Iприя,гий бортового
IIитания и пр.)

6. обutие IIоJtожсltия.
Виды обучения и категории t]ерсоIiала, поlulежаll(его llодго,говке и

повыuIению квалификаrlии по аварийIIо-спасаl,ельrrой рабо,гы и обеспечения
безопасностьtо полетоt].

6.1. fiля подготовки и переподготовки I]o аварийttо-спасательным работам
Ilровоllятся сJIедуюшIие виl{ы обучеttия:

- 
ГIодготовка и [Iepeпol(I,o1,oBкa доJIжrIост}lых JIиLI из числа

руководяшIего состава аэропорта по аварийно-сгIасаl,ельл{ое и

противоtIожарное обеспечение поJIе,гоts в аэропортах/аэролромах
rlрово/lится в аэроIIорту, сер,гифиIlироваIlными инструкторами, с правом
Ilрове/lения выдачи сер,гисРика,га об окоttчании курса подготовки. f{;tя лиl1

руковоllяшlего состава аэропорта I] рамках учебноI,о курса по аварийно-
спасатеJIьtIые работы на аэро/tроме читаются Мплуrr" с 1 по 3-й
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I включительно Тематического плана описанного настоящей ПрограммОй.
(Разdел I I насmояще й Проzрсьммьt).

- 
Подготовка и переподготовка руководящего состава пожарной службы

аэропорта (инспекция, отдел и т.л.), а также инспекторского сосТаВа ПО

безопасности полетов проводится в полном объеме тематического пЛана

описанного настоящей Программой. (Разdел II насmоящей Проzршuмьt).

- 
Подготовка и переподготовка персон€Lла аэродромной службы,

шерсонал аэропорта, осуществляющего техническое обслуживание ВС И

иного персонала организаций, работающих по договору, провоДиТСя В

объеме Модулей 1о 2, 5 'Гематического плана описанного ЁастояЩеЙ

tIрграммой. (Разdел II насmояu4ей Проzраммьt),

6.2. После успешного окончания, сдавший итоговый экзамен В 70О/о,

предоставляется соответствуюrций документо Подтверждающего
прохождение обучения (сертификата, свидетельствао ведомости)
ответственный за работу аварийно-спасательное и противопожарное
обеспечение полетов в аэропортах/аэродромах.

7. Требования к ли[lам (преполавателям и инструкторам)
осуществляюшlим подготовку и переподготовку персонала
аэропорта по аварийно_спасательllое и противопожарное

обеспечешие полетов в аэропортах/аэродромах.
лица (преподаватели и инструкторы) осуществляющие подготовку и

переподготовку персонаJIа аэродромных служб по, должны соответствовать

следующим требованиям и обеспечить I-Iаличие:

- 
Актуального сертификата о прохождении курса по аварийно-

спасательным работам в аэродромах КР;

- 
Сертификата удостоверяющего прохождение курса авиационных

инструкторов (Тrаiп the Тrаiпеrs);

- 
Прикрепления к авиациоI{}tому уLtебному tleнTpy, осуществляющему
подготоВку В том чисЛе по безопасности IIоЛетов (для осуществления

выдачи сертификатов персоналу авиапредприятий);

- 
Дктуальных сертификатов по курсам осуществления подготовки;

- 
Иметь навыки преподавательской или инструкторской деятельности;

- 
иметь опыт практической работы в области аварийно-спасательных

работ.

8. Системлlый подход к оценке подготовки и выдача сертификата,
оценка подготовки представляет собой процесс, посредством

которого оценивается учебная программа для опредеJIения степени

достижения целей.
оценка подготовки проводится лля тогоо чтобы усовершенствовать

все аспекты подготовки, включая её содержание, условия обучения и метод

представления материалов.
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При актуализации настоящей ГIрограммы
подготовку следует использоватL такой подход,
повторяющимся по характеру и призван постоянно
предоставляемой подготовки.

Оценку подготовки следует проводить I]a реryлярной основе для
поддержания непрерывного улучшения учебной проlраммы и гарантии того,
чтобы она продолжала эффективным образом выдавать результаты,
IIре/lусмотреIILIые её tlе"ltями, /1Jlя ка)кllого IjoI]oI,o коt{,гингеIjт,а сJIушаr,елей.

lIосле прохожllеI{ия полного теоретического и практического курса
сJIушатель должен слать экзамен шутем ,гестирования.

, C.ltytl-tal,eлb пропустивlIIиЙ бо"тlее 25О/о заняr,иЙ не буriуr, догIуIL(ены к

и,гоI,овому экзамеtlу.

лицам, проводящим
который является

повыша,гь качество
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9. ТребоваIlия к инфраструктуре и техническим средствам
обучения.

Для организации качественной подготовки авиационных
специалистов по настоящей Программе, учебной организации необходимо
наJIичие определенной инфраструктуры.

Рекомендуемая площадь аудитории на каждого взрослого слушателя
колеблется от 1,4 до 6,7 м 2. Широкий лиапазон рекомендуемых значений
обусловлен разными проектами аудиторий или отведением в аудиториях
разных площадей, например, под проходы или переднюю часть.

Площадь под рабочее место каждого слушателя включаеi площадь,
которая требуется, чтобы разместить рабочую поверхность (стол) слушателя,
любое дополнительное оборулование, кресло, пространство для
перемещения кресла. Концепция площади рабочего места имеет важное
значение для определения размеров аудиторий, в которых занимается разное
число слушателей. Общая площадь, отводимая в аудитории на каждого
слушателя, меняется в зависимости от размера класса. Чрезвычайно важно
обеспечить адекватную рабочую поверхность в пределах рабочей площади.
Обучающиеся будут исшользовать большой объем справочного материала в
ходе занятий. В этой связи им может потребоваться значительная рабочая
поверхность.

Использование интерактивного оборулования и проведение
практических занятий явJIяIотся важными факторами, определяющими
размер необходимой п;tощади аудитории. К наиболее часто используемому
оборулованию относятся классные доски, проекторы, презентации с
помощью программы "PowerPoint", видеомониторы и стенды. При

формировании условий проведения занятий следует учитывать
использование медийных средств (слайды, телевидение, виртуальное
имитирование и пр.).

Ключевым критерием хороших условий обучения является
исключение дискомфорта и различных нежелательных условий. Под
хорошими условиями обучения подразумевается следующее:
а) комфортная температура;
Ь) наллежащая вентиляция;
с) надлежащий уровень освещения для работы или визу€шьного

наблюдения;
d) минимальный отвлекаюrций шtум;
е) эстетически приятные рабочие площади;
f) комфортабельные рабочие места, включая кресла;
g) наличие адекватного рабочего пространства;
h) чистая рабочая площадь;
i) rrаллежащее учебное оборулование;
j) хорошая видимость визуальных средств под всеми углами и со всех мест;

k) хорошая слышимость аудиосредств для всех присутствующих.
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I
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1. Тематический плаII

II

Истори,-lеская
АСР в аэрод

ц11JgлLцз! 11ýlb и обновлешие общей ишформаttии
иветствие и открытие заrtятий

Изучаемые темы

1.3.

Мод

справка
мах

формирования

Модуль 2. Введение
Системы управления O..onu.*rorT--
поле,гов. НормативrIо-правовая
документация, регулируюшlая поисковое ] 2,5
и аварийно-спасательIlое обесгlе,-tелtия
поле,гов

количество часов
Теория

2,5,
2,6,

Организация
спасательного

поискового и аварийно-
ообеспечения полетов.

Организация противопо*uр"ой ,*ЙЙ
на аэродромах
/{инам ика пожара, токсично.r, проду nr*
горения, оказание первой доврачебной
помощи

lqдцц]99ý99 обуслж и ван и е ]1 !9ц9Jц

Схема аэродрома

ЩLqдуr.lЦ
3.1. ] Спасение лlодей на ВС

??r0 _Ll!,O l с,о

Эффективное управление JIичtlым

Системы задымJlения I]C

Модуль 4.
Развитие пожара на I]C и оргаrrиз?ция

Пожарно-строевая
состава

IIollI,oToBKa Jlичного
1,0

Физичеокая подготовка личного состава

i\Itl-t1.1l, 5.
б,0
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ЛЪ

Всего П]rактика

1.1. 1.0
|.2. 1.0 1.0

2,0 2,0

ГlJ-- г-

2.1,

)5

2.2.
3,0 3,0

-l ")Z,э,
зý )s 1,0

2.4.

)5 )5

2.5 1.5 1.0
1.5 1.5

2.7. )5 1.5 1.0
2.8. 1.5 1"0 0.5

2,0 0,5

l

?ý 2J-T
э,:, )5 1,5
aаJ.J. 1.0 1.0

6,0 5,0

4.|.
2,0 ;-l

4.2.
2,0 1,0

2,0 1,0 1.0
4,0 2,0



5.1. Организация аварийгrой связи 2,0 2,0
5.2. И,гоговая аттестация 2,0 2.0

4.0 4,0

Итого:
всего часов:
Из нихrтеория:
Из них, практика:
Из ших, тест:

42,р0
2б,00
б,00
2,00
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2. Солержание программы
Модуль 1. Вс,гупитель}lая частЬ и обltов;lение общей информации.
в данном модуле дается информация по административной части курса,

а также общая информация по курсу.
представлены основные определения понятий' терминов и аббревиатур,

использУемыХ в авариЙно-спасательное и противопожарное обеспечение
полетоВ I] аэроtIорТах/аэродромах. лля обlllего развитиЯ и понимания
представлен обзор нормативного регулирования аварийно-спасательное и
противопожарное обеспечение полетов в аэропортах/аэродромах на
глобальном и региональном уровнях. Здесь дается краткий об-.ор таких
нормативных докумен.гов, как Приложение I4 к Конвенции о
международной организации гражданской авиации (ИКАО),
IIредс,гаВляюir(ей глобальный ypoBetIb LlормативIlого регулироваI{ия
аварийно-спасатеj]ьное И про,гивопожарное обеспечение полетов в
аэропортах/аэродромах, I3оздушlrrый Ko/IeKc Кыргызской Республики,
АtlиаllиОLltlые правила Кыргызской Республики l4 и 11равительс-гвенная
rIpoI,paMMa аварийtlо-сIIасаI,еJILIIое и IIротивоIIожарIIое обеспече}Iие I1оJIе,гов
в аэропорr,ахlаэродромах гражданской авиаrtи и Кырг.ызской Респуб"чики.

Моду,о" 2. I}ведение.
В лаtlном модуле дается введе[Iие в СУБI I. Llа гlервом этапе сJlуIIlатели

знакомя],сЯ с опредеJIеIlиеМ суБII. Рассма,гриваIо,l,сЯ базовые коrII(еIILlии
безопас ности [IoJIe,гoB :

- Приrirдипы безопасности;
- 11ричиrIность происшествий ;

- Оr:rибки и нарушения
- Управленческая дилемма
- I Iредставлеtlие данtIых и рассле/lования tз области безопасtlости

гlоJlе,гов
- Сбор и аIIализ /]аtIных о безопас}Iости tIолетов
- Факт,оры риска д.тtя безопасIIости поле-l.ов

Молу;lь 3.
I-Iаст,оящий моду.lIь закJIIочает I] себе детальные све/iения о Стандартах

и рекомендуемой практики ИКАО по безопасности tloJleт,oB
Фуrrкrtии схема обесl,tечеI{ия llожарrrой безоttастнос,ги в аэродромах
Обесгlечения IIожарной безогlас,гности IloJIeToB
ГIохсарrrый гrадзор
[ [рави;rа пожарIIой безопастности
Технич еское безоlIастнои,гь
'I'ехника дrrя АСР

VIодуль 4.
Служба ПАСОП и их обязанности при ЧС
Порядок орга}{изашии при ЧС
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Сис,гема мероприятий по организаL\ии и фукнuионирования аварийно_

спаса,гельного формирован ия.

Пожар и виды пожаров.
Система туtцеrrия пожара на аэродроме.
Молуль 5.

[J ,rtartrroM MollyJle дастся l(e],aJlbttoe разъясItе}Iие Ilервого компонеt{та.

оltисывается соl}дlанрlе и описаI{ие Ilоли,гикИ и tlелей в облас,ги безопасrtости

поле,гоl].
Разъяслtяются элементI)I первоt,о компонента:

/{ейст.rзие спасателя при обгrаружении средlств обективного контроля

IIараме,гров гIолетов воздуlIIIIого cy/iНo
3. оценка Зrrаний

оценивание знаний производится путем тестирование, слуLtIатель

должен усвоить 700Z материала.
[lри полуLlе[Iии tIиже 69 % cлylLIaTeJtIo лается tloBTopI]oe переСДаЧа

через ,гри рабочих дttей. 11ри IIовторIIой tlо,llу,rснии ниже 69оh слушатель

tlрохоlIит 1,еоретический курс IloBTop[io.

Страница 12 из 13



4. УчебIlо-ме'одическое обесllечеtIие лисциплиtlы.

РЕКОМ Е НДУЕN{ АЯ JI ИТ'IСРА'ГУl'А :

l. [3оздуrшнl,tй кодекс Кырг1,Iзской Ресrtуб"lrики о,г б авl.уста 20l5 г. JVg

редакции Закона КР о,г 1 l яrrваря 20l9 З,
2, Авиационные гIравиJIа Кыргьтзской Ресгlублики (АtIКР l7 кАвиационная
безопасност,ь>
3. КоttвеlIIlия о меж/{унаРо;tllой гра>l(ланской авиации (Совершена в Чикаго
07, |2,|944), Dос7ЗDО;
4. Приложение 12 к Чикагской конвеIlции о международной граrкданской
авиации <Поиск и спасание);
5, Иrrструкrlия о порядке деiiсr,вий в аварийгtой обстановке в случае
ИНIlИ/lеIIТоВ, сI]язаIItILIх с опасIlыми грузами, tla возлуlIIIiLIх судах, Doc 948l
6. tс:до Аппех l9 Управ;rеttие бсзоiIасностью ltoJle,lOB
7. Двиаrtионtlые правиJIа Кыргызской Ресгrуб"цики кдIIКI' 19>

[l. ДвиацИонные правила ItыргызСкой РесrrУб.пикИ (AI-IKP l4> А:lро/{ромы

'l'cxtl и ческие срелсr,ва обучеll и я :

- ноу,гбук;

- проек,гор;

- пJIакаты;

- стенды;
- иI{1,ерактивrIая доска

Разработчик Кыргызский авиационный институт

СОГJIАСОВАНО
на заседании кафедры ЛТЭВСиОУТС
<<9О>, ссеаfйа 2О 2/ г,,

-r-_
протокол J\Ъ 8

ялов С.В.
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