
 Ф.И.О.    /   Дата рождения 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______ 

Выдано   
о том, что он (а) обучался (ась) с «___» ____ 20___г. по 
«__» __ 20_г. в ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 
по программе «Первоначальная подготовка бортпроводни-
ков для выполнения внутренних и международных полетов 
на воздушных судах тип ВС: ___________», утвержденной 
УЛЭ ФАВТ МТ РФ от __  _______ 20__ года, и показал(а) 
следующие результаты успеваемости: 
 

Модуль I. Общая часть программы 

№ Наименование предмета/ упражнения Оценка 
1. Организация воздушных перевозок на внутренних и 

международных линиях 
экзамен  

2.  Перевозка опасных грузов на воздушном транспор-
те (*) 

экзамен  

3. Технология обслуживания пассажиров C, Y класса 
на внутренних и международных линиях 

экзамен  

4. Организация обслуживания питанием пассажиров  
C, Y класса на внутренних и международных линиях

экзамен  

5. Медицинское обслуживание пассажиров. Реанима-
ционные процедуры на тренажере Максим III 

экзамен  

6. Профессиональный английский язык экзамен  
7. Предотвращение авиационных происшествий в ГА. 

Авиационная безопасность 
зачёт 

8. Управление ресурсами экипажа (CRM) и человече-
ский фактор. Профессиональная психология. 

зачёт 

9. Нормы и требования охраны труда зачёт 
10. Организация работы бортпроводника зачёт 
11. Основы воздушно-правовой подготовки зачёт 
12. Общие и специальные меры предосторожности экзамен  
13. Система управления безопасностью полетов зачёт 
(*) В соответствии с программой «Перевозка ОГ на ВТ», утвержденной Заместителем руководителя 
ФАВТ МТ РФ от 11.09.2014г. 

 
 
 

Модуль II. Специальная часть программы  
 

14. Конструкция и эксплуатация систем и оборудования 
ВС ____________ 

экзамен  

15. БАСО ВС ____________________ и правила его  
применения  

экзамен  

16. Бытовое оборудование ВС ___________ и его  
эксплуатация 

экзамен  

17. Аварийные процедуры на ВС ______________ экзамен  
 

Модуль III. Практическая подготовка  
на ВС ___________________ или тренажёрах 

 

18. Отработка навыков по открытию аварийных выходов экзамен  
19. Отработка навыков по проведению эвакуации на су-

шу и взаимодействию лётного и кабинного экипажа 
экзамен  

 

Модуль IV. Практическая подготовка  
по пожаротушению и водная подготовка 

 

20. Отработка навыков по тушению пожара и ликвида-
ции задымления, и взаимодействию лётного и кабин-
ного экипажа 

экзамен  

21. Отработка навыков по проведению эвакуации на во-
ду и взаимодействию лётного и кабинного экипажа 

экзамен  

 

Модуль V. Учебная практика на ВС _____________  
 

22. Общая оценка за учебную практику экзамен  
 

    Объём учебной программы – 352 часа. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Прошел(ла) итоговую аттестацию: Оценка ________ 

Протокол аттестационной комиссии от «____» _______ 20__ г. № __. 

Направлен(а) в ФАВТ (МТУ ВТ) для проверки знаний и получения 

свидетельства бортпроводника ВС ГА РФ. 
 

МП 
 

 

 
 

Дата выдачи 

Генеральный директор 
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 

«____» _____ 20___ г.  ______________ /_____________/ 
 





ЗАДАНИЕ НА ТРЕНИРОВКУ №___ 
в ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»  

(Сертификат АУЦ №39 от 14.01.2015 г.) 

 (наименование авиационного учебного центра) 
 

по программе «Первоначальная подготовка бортпроводников для выполнения внутренних и  
международных полетов на воздушных судах», тип ВС ___________, утвержденной ________, 

Модуль III - Практическая подготовка на ВС _____________ или тренажерах 
 

Фамилия, Имя, Отчество: ____________ 
Дата рождения: ______________________ 
Летная специальность: ________________ Дата начала тренировки: «_____»______20___ г. 
Авиакомпания: ______________________ Дата окончания тренировки: «___»_____20___ г.

№ Наименование упражнения Оценка 
 1.Проверка знаний  

1.1. Места размещения и правила применения БАСО 
Действия по аварийному расписанию  

экзамен 

 2.Применение средств противопожарной защиты  
2.1. Огнетушители: Halon,  Water, BCF экзамен 
2.2. Дымозащитные капюшоны: Air liquid, Drager, Essex, Puritan Bennett, Scott/Avox экзамен 
2.3. Действия согласно «Инструкции по тушению пожара» (CFP-cabin fire procedure) экзамен 

 3.Применение кислородного и дымозащитного оборудования  
3.1. Стационарное кислородное оборудование и средства противодымной защиты в кабине 

экипажа (QDM c smoke goggles) 
экзамен 

3.2. Применение в случае срабатывания и действия при отказе аварийной стационарной кис-
лородной системы для пассажиров и членов экипажа 

экзамен 

3.3. Переносное кислородное оборудование (Scott) с кислородными масками (Avox) экзамен 
3.4. Дымозащитные капюшоны: Air liquid, Drager, Essex, Puritan Bennett, Scott/Avox экзамен 

 4.Открытие аварийных выходов и применение средств эвакуации  
4.1. Количество, расположение и оборудование  аварийных выходов экзамен 
4.2. Процедуры открытия аварийных выходов, особенности эвакуации через них экзамен 
4.3. Приведение в действие и эвакуация по аварийным надувным трапам  экзамен 
4.4. Процедуры открытия форточки в кабине экипажа и эвакуации с использованием спаса-

тельных канатов 
экзамен 

 5.Аварийные средства радиосвязи  
5.1. Применение аварийных радиомаяков АРМ  (ELT - Emergency Locator Transmitter)  экзамен 

 6.Комплексный тренаж по действиям в аварийной ситуации  
6.1. Отработка действий экипажа при возникновении аварийной ситуации на земле экзамен 
6.2. Отработка действий экипажа при подготовке к аварийной посадке на сушу.   

Действия согласно «Инструкции по подготовке пассажирской кабины к аварийной по-
садке на сушу» (CPP - Cabin Preparation Procedure) 

экзамен 

6.3. Отработка действий экипажа при проведении эвакуации на сушу.  
Действия согласно «Инструкции по проведению эвакуации на сушу» (CEP - Cabin 
Evacuation Procedure) 

экзамен 

 7.Взаимодействие лётного и кабинного экипажа в аварийных ситуациях  
7.1. Управление ресурсами экипажа (CRM - Crew Resource Management). 

Человеческий фактор 
экзамен 

Заключение преподавателя-инструктора по АСП: АСП выполнена в соответствии с требовани-
ями Типовой программы и методики аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС ГА, 
утвержденной 29.04.2005 г. Начальником Управления надзора за летной деятельностью ФСНСТ 
МТ РФ и Рабочей программы АУЦ.  
 

Общая оценка: ________ Дата выдачи: «__» ______ 20___ г.
 

Инструктор АСП                                                                       ________________ / ________________/ 
 

Генеральный директор                                                               ________________ / ________________/  

Оформлено                                                                                    __________________/_______________/ 



ЗАДАНИЕ НА ТРЕНИРОВКУ № 
в ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»  

(Сертификат АУЦ №39 от 14.01.2015 г.) 

 (наименование авиационного учебного центра) 
 

по программе «Первоначальная подготовка бортпроводников для выполнения внутренних и 
международных полетов на воздушных судах», тип ВС ___________, утвержденной _________ г., 

Модуль IV - Практическая подготовка по пожаротушению и водная подготовка  
 

Фамилия, Имя, Отчество: ____________________ 
Дата рождения: ______________________  
Летная специальность: ________________ Дата начала тренировки: «____»_______20___ г. 
Авиакомпания: ______________________ Дата окончания тренировки: «___»_____20___ г. 
 
   № Наименование упражнения Оценка 

 Отработка действий по пожаротушению экзамен 
   1 Действия согласно «Инструкции по тушению пожара» (CFP-cabin fire 

procedure) 
экзамен 

   2 Тушение очагов пожара и ликвидация задымления: 
-на пассажирском кресле; 
-в туалетной комнате; 
-в багажной полке; 
-в духовом шкафу; 
-ионно-литиевых батареек компьютера, мобильного телефона, 
портативного электронного планшета. 

экзамен 

 
Заключение преподавателя-инструктора по АСП: АСП выполнена в соответствии с требованиями 
Типовой программы и методики аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС ГА, утвержденной 
29.04.2005 г. Начальником Управления надзора за летной деятельностью ФСНСТ МТ РФ и Рабочей 
программы АУЦ. 
 
Общая оценка: __________ Дата выдачи: «___» ____ 20___ г. 

 
Инструктор АСП                                                                                         __________________ /____________ / 

 
Генеральный директор                                                                                  _________________ / _____________/ 

 
Оформлено                                                                                                      __________________/_____________ / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ НА ТРЕНИРОВКУ № ____/в 
в ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»  

(Сертификат АУЦ №39 от 14.01.2015 г.) 

 (наименование авиационного учебного центра) 
 

по программе «Первоначальная подготовка бортпроводников для выполнения внутренних и  
международных полетов на воздушных судах», тип ВС ______________, утвержденной ______ г., 

Модуль IV - Практическая подготовка по пожаротушению и водная подготовка  
 
 

Фамилия, Имя, Отчество: _____________________ 
Дата рождения: ________________ г. 
Летная специальность: ___________ Дата начала тренировки: «____» ________ 20__ г. 
Авиакомпания: __________________ Дата окончания тренировки: «__» ______ 20___ г.
№ Наименование упражнения Оценка 

 1.Проверка знаний  
1.1. Места размещения и правила применения БАСО 

Действия по аварийному расписанию 
экзамен 

 2.Тренировка с индивидуальными спасательными плавательными средствами  
2.1. Применение АСЖ экзамен 
2.2. Применение ДСЖ и ДСЛ экзамен 
2.3. Плавание в АСЖ экзамен 
2.4. Буксировка пострадавших экзамен 
2.5. Выживание в АСЖ экзамен 
2.6. Коллективные действия для выживания и обнаружения экзамен 

 3.Тренировка со спасательными плавательными средствами группового поль-
зования

 

3.1. Введение в действие надувного спасательного плота (НСП) экзамен 
3.2. Выход на НСП из воды экзамен 
3.3. Размещение людей и грузов на НСП экзамен 
3.4. Работа с оборудованием НСП экзамен 
3.5. Перемещение по НСП экзамен 
3.6. Подъём пострадавшего на НСП экзамен 
3.7. Действия по выживанию при автономном существовании на водной поверхности. 

Использование аварийного запаса 
экзамен 

 4.Комплексный тренаж по действиям в аварийной ситуации  
4.1. Отработка действий экипажа при подготовке к аварийной посадке на воду.   

Инструкция по подготовке пассажирской кабины к аварийной посадке на воду  
экзамен 

4.2. Отработка действий экипажа при проведении эвакуации на воду.  
Инструкция по проведению эвакуации на воду  

экзамен 

 5.Взаимодействие лётного и кабинного экипажа в аварийных ситуациях  
5.1. Управление ресурсами экипажа (CRM - Crew Resource Management). 

Человеческий фактор 
экзамен 

 

Заключение преподавателя-инструктора по АСП: Водная АСП выполнена в соответствии с 
требованиями Типовой программы и методики аварийно-спасательной подготовки экипажей 
ВС ГА, утвержденной 29.04.2005 г. Начальником Управления надзора за летной деятельностью 
ФСНСТ МТ РФ и Рабочей программы АУЦ.  
 

Общая оценка: ________ Дата выдачи: «__» ________ 20____ г.

 

Инструктор АСП                                                                       __________________ / ______________/ 
 
Генеральный директор                                                               ________________ / ________________/ 

Оформлено                                                                                     ____________________/ ____________/ 



Авиационный Учебный Центр 
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 

Вкладыш ПО № ___/п 
о прохождении тренировки по действиям в аварийных ситуациях 

Настоящим удостоверяем, что ________________ 

прошел(а) курс по практической отработке действий экипажа ВС в 
аварийных ситуациях: 

 пожаротушение и задымление в салоне ВС 
 

Действителен до _________ г.                  Директор__________________ 

Flight Attendant School 
Emergency Training Card 

 
This is certify that 
Mr./Mrs. __________________ 
has successfully taken part in Emergency Training Courses and 
familiarization: 

 fire fighting 

 
Valid to ____________ 

Авиационный Учебный Центр 
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 

Вкладыш ПО № ___ 
о прохождении тренировки по действиям в аварийных ситуациях 

Настоящим удостоверяем, что _____________________________ 
прошел(а) курс по практической отработке действий экипажа ВС в 
аварийных ситуациях: 

 эвакуация на сушу 

Тип ВС   __________________ 
 

Действителен до _________ г.                  Директор__________________ 

Flight Attendant School 
Emergency Training Card 

 
This is certify that 
Mr./Mrs. ________________ 
has successfully taken part in Emergency Training Courses and 
familiarization: 

 emergency landing 
 

Type of aircraft  ___________ 
Valid to _________________   

Авиационный Учебный Центр 
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 

Вкладыш ПО № ____/в 
о прохождении тренировки по действиям в аварийных ситуациях 

Настоящим удостоверяем что _________________________________ 
прошел(а) курс по практической отработке действий экипажа ВС в 
аварийных ситуациях: 

 эвакуация на воду 

 

Действителен до __________ г.              Директор__________________ 

Flight Attendant School 
Emergency Training Card 

 
This is certify that 
Mr./Mrs. ______________________ 
has successfully taken part in Emergency Training Courses and 
familiarization: 

 emergency ditching 

 
Valid to _______________                      

 



 
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»               

Лицензия №036628 от 07.10.2015 г., выданная Департаментом образования города Москвы 
       Сертификат АУЦ №39 от 14.01.2015 г., выданный  

Федеральным Агентством Воздушного Транспорта (Росавиация) МТ РФ    
 

 

ОБ ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ: 
  

«Переподготовка бортпроводников для выполнения 
полетов на ВС _____» утвержденной __________ г. 

 
 

Настоящим удостоверяем, что 
 
 
 
 
 

обучался(лась) 
 

с    “ ___ ” _______    20___ года 

по  “ ___ ” _______    20___ года 

 
в ЧУ ДПО “ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
Рег. № Дата Инструктор Директор 

Ф.И.О.___________________ 
 

дата рождения: __________ г. 

Оформлено________________/ ___________ / 



Ф.И.О.___________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ № ______ 

об окончании программы: «Переподготовка бортпроводников для 
выполнения полетов на ВС __________» утвержденной _________ г. 

 

Настоящим удостоверяем, что  

аттестован(а) по следующим предметам: 

 
I. Специальная часть программы для ___________ 

№ Наименование предмета Оценка 
1. Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС  экзамен 
2. БАСО ВС и правила его применения  экзамен 
3. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация  экзамен 
4. Аварийные процедуры на ВС  экзамен 
5. Нормы и требования охраны труда зачет 
 

II. Практическая подготовка на ВС _________ и/или тренажерах  
№  Упражнение  Оценка
6. Отработка навыков по открытию аварийных выходов экзамен 
7. Отработка навыков по проведению эвакуации на сушу и взаимодействию 

лётного и кабинного экипажа 
экзамен 

8. Отработка навыков по тушению пожара и ликвидации задымления и 
взаимодействию лётного и кабинного экипажа. 

экзамен 

 

Объем учебной программы – 40 часов. 

 

 

  

 
МП 

 
 
 

Дата выдачи 

Генеральный директор
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»

«____» _____ 20_____ г. ______________ /____________/
 



ЗАДАНИЕ НА ТРЕНИРОВКУ №___ 
в ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»  

(Сертификат АУЦ №39 от 14.01.2015 г.) 

 (наименование авиационного учебного центра) 
 

по программе «Аварийно-спасательная подготовка членов летных и кабинных экипажей на этапе: 
переподготовка на ВС ___________» утвержденной _________ г. 

 

Фамилия, Имя, Отчество: _____________ 
Дата рождения: _________________ 
Летная специальность: ___________ Дата начала тренировки: «_____»______20___ г. 
Авиакомпания: _________________ Дата окончания тренировки: «___»_____20___ г.

№ Наименование упражнения Оценка 
 1.Проверка знаний  

1.1. Места размещения и правила применения БАСО 
Действия по аварийному расписанию  

экзамен 

 2.Применение средств противопожарной защиты  
2.1. Огнетушители: Halon,  Water, BCF экзамен 
2.2. Дымозащитные капюшоны: Air liquid, Drager, Essex, Puritan Bennett, Scott/Avox экзамен 
2.3. Действия согласно «Инструкции по тушению пожара» (CFP-cabin fire procedure) экзамен 
2.4. Тушение очагов пожара и ликвидация задымления на пожарном тренажёре экзамен 

 3.Применение кислородного и дымозащитного оборудования  
3.1. Стационарное кислородное оборудование и средства противодымной защиты в кабине 

экипажа (QDM c smoke goggles) 
экзамен 

3.2. Применение в случае срабатывания и действия при отказе аварийной стационарной кис-
лородной системы для пассажиров и членов экипажа 

экзамен 

3.3. Переносное кислородное оборудование (Scott) с кислородными масками (Avox) экзамен 
3.4. Дымозащитные капюшоны: Air liquid, Drager, Essex, Puritan Bennett, Scott/Avox экзамен 

 4.Открытие аварийных выходов и применение средств эвакуации  
4.1. Количество, расположение и оборудование  аварийных выходов экзамен 
4.2. Процедуры открытия аварийных выходов, особенности эвакуации через них экзамен 
4.3. Приведение в действие и эвакуация по аварийным надувным трапам  экзамен 
4.4. Процедуры открытия форточки в кабине экипажа и эвакуации с использованием спаса-

тельных канатов 
экзамен 

 5.Аварийные средства радиосвязи  
5.1. Применение аварийных радиомаяков АРМ  (ELT - Emergency Locator Transmitter)  экзамен 

 6.Комплексный тренаж по действиям в аварийной ситуации  
6.1. Отработка действий экипажа при возникновении аварийной ситуации на земле экзамен 
6.2. Отработка действий экипажа при подготовке к аварийной посадке на сушу.   

Действия согласно «Инструкции по подготовке пассажирской кабины к аварийной по-
садке на сушу» (CPP - Cabin Preparation Procedure) 

экзамен 

6.3. Отработка действий экипажа при проведении эвакуации на сушу.  
Действия согласно «Инструкции по проведению эвакуации на сушу» (CEP - Cabin 
Evacuation Procedure) 

экзамен 

 7.Взаимодействие лётного и кабинного экипажа в аварийных ситуациях  
7.1. Управление ресурсами экипажа (CRM - Crew Resource Management). 

Человеческий фактор 
экзамен 

Заключение преподавателя-инструктора по АСП: АСП выполнена в соответствии с требовани-
ями Типовой программы и методики аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС ГА, 
утвержденной 29.04.2005 г. Начальником Управления надзора за летной деятельностью ФСНСТ 
МТ РФ и Рабочей программы АУЦ.  
 

Общая оценка: ________ Дата выдачи: «__» ______ 20___ г.

 
Инструктор АСП                                                                       ________________ / ________________ / 
 

Генеральный директор                                                               ________________ / ________________/  

Оформлено                                                                                    __________________/_______________/ 



Авиационный Учебный Центр 
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 

Вкладыш ПЕР № ____ 
о прохождении тренировки по действиям в аварийных ситуациях 

Настоящим удостоверяем, что ________________________________ 
прошел(а) курс по практической отработке действий экипажа ВС в 
аварийных ситуациях: 

 эвакуация на сушу 
 пожаротушение и задымление в салоне ВС 

Тип ВС   ________ 

Действителен до ________ г.                  Директор__________________ 

Flight Attendant School 
Emergency Training Card 

 
This is certify that 
Mr./Mrs. _______________________ 
has successfully taken part in Emergency Training Courses and 
familiarization: 

 emergency landing 
 fire fighting 

Type of aircraft  __________ 
Valid to ________________   

 



           ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»               
Лицензия №036628 от 07.10.2015 г., выданная Департаментом образования города Москвы 

       Сертификат АУЦ №39 от 14.01.2015 г., выданный  
Федеральным Агентством Воздушного Транспорта (Росавиация) МТ РФ 

      

 
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОФЕСCИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПО ПРОФЕССИИ 11217 БОРТОВОЙ ПРОВОДНИК  

 

 

 

Настоящим удостоверяем, что 
 
 
 
 
 

обучался(лась) 
 

с    “ ___ ” _____    20__ года 

по  “ ___ ” _____    20__ года 

 
в ЧУ ДПО “ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ” 

         
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                      
 
 
 
 

Оформлено_________________/ ___________ / 

  
  

   

Рег. № Дата Инструктор Директор 

Ф.И.О.___________________ 
 

дата рождения: __________ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ №  
повышения квалификации бортпроводников для выполнения внутренних и 

международных полётов на ВС 
_________. 

 

Настоящим удостоверяем, что  
аттестован(а) по следующим предметам:  

I. Общая часть программы 
№ Наименование предмета Оценка 
1. Организация воздушных перевозок на внутренних и международных линиях экзамен 
2. Перевозка опасных грузов на воздушном транспорте экзамен 
3. Технология обслуживания пассажиров C, Y класса на внутренних и 

международных линиях 
экзамен 

4. Организация обслуживания пассажиров питанием C, Y класса на внутренних 
и международных линиях 

экзамен 

5. Медицинское обслуживание пассажиров.  
Реанимационные процедуры на тренажере Максим III 

экзамен 

6. Профессиональный английский язык экзамен 
7. Предотвращение авиационных происшествий  

Авиационная безопасность 
экзамен 

8. Управление ресурсами экипажа (CRM) и человеческий фактор экзамен 
9. Основы воздушно-правовой подготовки экзамен 

 

II. Специальная часть программы 

№ Наименование предмета 
Оценка 
Тип ВС 

10. Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС экзамен 
11. БАСО ВС и правила его применения  экзамен 
12. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация экзамен 
13. Общие и специальные меры предосторожности. Аварийные процедуры на ВС экзамен 

 

III. Практическая подготовка 

№ Наименование предмета 
Оценка 
Тип ВС 

14. Отработка навыков по открытию аварийных выходов экзамен 
15. Отработка навыков по проведению эвакуации на сушу и взаимодействию 

лётного и кабинного экипажа 
экзамен 

16. Отработка навыков по проведению эвакуации на воду и взаимодействию 
лётного и кабинного экипажа 

экзамен 

17. Отработка навыков по тушению пожара и ликвидации задымления и 
взаимодействию лётного и кабинного экипажа. 

экзамен 

Объём учебной программы  – 80 часов 
  

1. «Повышение квалификации бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на ВС __________» утверждена 
__________г. 

 
 
 

МП 
 

 
 

Дата выдачи 

Генеральный директор
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»

«____» ______ 20____ г. __________________ /______________/
 

Ф.И.О._______________________ 





ЗАДАНИЕ НА ТРЕНИРОВКУ №___ 
в ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»  

(Сертификат АУЦ №39 от 14.01.2015 г.) 

 (наименование авиационного учебного центра) 
 

по программе  «Аварийно-спасательная подготовка членов летных и кабинных экипажей на этапе: 
ежегодная полготовка на ВС ___________» утвержденной _________ г. 

 

Фамилия, Имя, Отчество: _____________ 
Дата рождения: _________________ 
Летная специальность: ___________ Дата начала тренировки: «_____»______20___ г. 
Авиакомпания: _________________ Дата окончания тренировки: «___»_____20___ г.

№ Наименование упражнения Оценка 
 1.Проверка знаний  

1.1. Места размещения и правила применения БАСО 
Действия по аварийному расписанию  

экзамен 

 2.Применение средств противопожарной защиты  
2.1. Огнетушители: Halon,  Water, BCF экзамен 
2.2. Дымозащитные капюшоны: Air liquid, Drager, Essex, Puritan Bennett, Scott/Avox экзамен 
2.3. Действия согласно «Инструкции по тушению пожара» (CFP-cabin fire procedure) экзамен 
2.4. Тушение очагов пожара и ликвидация задымления на пожарном тренажёре экзамен 

 3.Применение кислородного и дымозащитного оборудования  
3.1. Стационарное кислородное оборудование и средства противодымной защиты в кабине 

экипажа (QDM c smoke goggles) 
экзамен 

3.2. Применение в случае срабатывания и действия при отказе аварийной стационарной кис-
лородной системы для пассажиров и членов экипажа 

экзамен 

3.3. Переносное кислородное оборудование (Scott) с кислородными масками (Avox) экзамен 
3.4. Дымозащитные капюшоны: Air liquid, Drager, Essex, Puritan Bennett, Scott/Avox экзамен 

 4.Открытие аварийных выходов и применение средств эвакуации  
4.1. Количество, расположение и оборудование  аварийных выходов экзамен 
4.2. Процедуры открытия аварийных выходов, особенности эвакуации через них экзамен 
4.3. Приведение в действие и эвакуация по аварийным надувным трапам  экзамен 
4.4. Процедуры открытия форточки в кабине экипажа и эвакуации с использованием спаса-

тельных канатов 
экзамен 

 5.Аварийные средства радиосвязи  
5.1. Применение аварийных радиомаяков АРМ  (ELT - Emergency Locator Transmitter)  экзамен 

 6.Комплексный тренаж по действиям в аварийной ситуации  
6.1. Отработка действий экипажа при возникновении аварийной ситуации на земле экзамен 
6.2. Отработка действий экипажа при подготовке к аварийной посадке на сушу.   

Действия согласно «Инструкции по подготовке пассажирской кабины к аварийной по-
садке на сушу» (CPP - Cabin Preparation Procedure) 

экзамен 

6.3. Отработка действий экипажа при проведении эвакуации на сушу.  
Действия согласно «Инструкции по проведению эвакуации на сушу» (CEP - Cabin 
Evacuation Procedure) 

экзамен 

 7.Взаимодействие лётного и кабинного экипажа в аварийных ситуациях  
7.1. Управление ресурсами экипажа (CRM - Crew Resource Management). 

Человеческий фактор 
экзамен 

Заключение преподавателя-инструктора по АСП: АСП выполнена в соответствии с требовани-
ями Типовой программы и методики аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС ГА, 
утвержденной 29.04.2005 г. Начальником Управления надзора за летной деятельностью ФСНСТ 
МТ РФ и Рабочей программы АУЦ.  
 

Общая оценка: ________ Дата выдачи: «__» ______ 20___ г.

 
Инструктор АСП                                                                       ________________ / _______________ / 
 

Генеральный директор                                                               ________________ / ________________/  

Оформлено                                                                                    __________________/_______________/ 



ЗАДАНИЕ НА ТРЕНИРОВКУ № ____/в 
в ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»  

(Сертификат АУЦ №39 от 14.01.2015 г.) 

 (наименование авиационного учебного центра) 
 

по программе «Аварийно-спасательная подготовка членов летных и кабинных экипажей на этапе 
обучения: водная подготовка» утвержденной 21.11.2014 г. 

 

Фамилия, Имя, Отчество: ___________________ 
Дата рождения: ________________ 
Летная специальность: __________ Дата начала тренировки: «___»______20___ г. 
Авиакомпания: ________________ Дата окончания тренировки: «___»___20___ г. 

№ Наименование упражнения Оценка
 1.Проверка знаний  

1.1. Места размещения и правила применения БАСО 
Действия по аварийному расписанию 

экзамен

 2.Тренировка с индивидуальными спасательными плавательными сред-
ствами

 

2.1. Применение АСЖ экзамен
2.2. Применение ДСЖ и ДСЛ экзамен
2.3. Плавание в АСЖ экзамен
2.4. Буксировка пострадавших экзамен
2.5. Выживание в АСЖ экзамен
2.6. Коллективные действия для выживания и обнаружения экзамен

 3.Тренировка со спасательными плавательными средствами группового 
пользования

 

3.1. Введение в действие надувного спасательного плота (НСП) экзамен
3.2. Выход на НСП из воды экзамен
3.3. Размещение людей и грузов на НСП экзамен
3.4. Работа с оборудованием НСП экзамен
3.5. Перемещение по НСП экзамен
3.6. Подъём пострадавшего на НСП экзамен
3.7. Действия по выживанию при автономном существовании на водной поверхности. 

Использование аварийного запаса 
экзамен

 4.Комплексный тренаж по действиям в аварийной ситуации  
4.1. Отработка действий экипажа при подготовке к аварийной посадке на воду.   

Инструкция по подготовке пассажирской кабины к аварийной посадке на воду  
экзамен

4.2. Отработка действий экипажа при проведении эвакуации на воду.  
Инструкция по проведению эвакуации на воду  

экзамен

 5.Взаимодействие лётного и кабинного экипажа в аварийных ситуациях  
5.1. Управление ресурсами экипажа (CRM - Crew Resource Management). 

Человеческий фактор 
экзамен

 

Заключение преподавателя-инструктора по АСП: Водная АСП выполнена в соответствии с тре-
бованиями Типовой программы и методики аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС ГА, 
утвержденной 29.04.2005 г. Начальником Управления надзора за летной деятельностью ФСНСТ 
МТ РФ и Рабочей программы АУЦ.  
 

Общая оценка: ______ Дата выдачи: «___» _______ 20____ г.

 
Инструктор АСП                                                                       __________________ / ____________ / 

 
Генеральный директор                                                               ________________ / _______________/ 

Оформлено                                                                                     _____________________/ ___________/ 



Авиационный Учебный Центр 
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 

Вкладыш КПК № ____ 
о прохождении тренировки по действиям в аварийных ситуациях 

Настоящим удостоверяем, что ________________________________ 
прошел(а) курс по практической отработке действий экипажа ВС в 
аварийных ситуациях: 

 эвакуация на сушу 
 пожаротушение и задымление в салоне ВС 

Тип ВС   ________ 

Действителен до ________ г.                  Директор__________________ 

Flight Attendant School 
Emergency Training Card 

 
This is certify that 
Mr./Mrs. _______________________ 
has successfully taken part in Emergency Training Courses and 
familiarization: 

 emergency landing 
 fire fighting 

Type of aircraft  __________ 
Valid to ________________   

Авиационный Учебный Центр 
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 

Вкладыш КПК № ____/в 
о прохождении тренировки по действиям в аварийных ситуациях 

Настоящим удостоверяем что _________________________________ 
прошел(а) курс по практической отработке действий экипажа ВС в 
аварийных ситуациях: 

 эвакуация на воду 

 

Действителен до __________ г.              Директор__________________ 

Flight Attendant School 
Emergency Training Card 

 
This is certify that 
Mr./Mrs. ______________________ 
has successfully taken part in Emergency Training Courses and 
familiarization: 

 emergency ditching 

 
Valid to _______________                      

 
 



 

Фамилия Имя Отчество 
 

дата рождения: ___________ г. 

ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 
Лицензия №036628 от 07.10.2015 г., выданная Департаментом образования города Москвы 

       Сертификат АУЦ №39 от 14.01.2015 г., выданный  
Федеральным Агентством Воздушного Транспорта (Росавиация) МТ РФ 

 
   ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСОВ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ ПРОВОДНИКОВ 
БОРТОВЫХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ВНУТРЕННИЕ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЁТЫ 
 
 
 

   Настоящим удостоверяем, что 
 
  
 
 
 
обучался(лась) 
 

с     “ __ ” _____      20__ года 

по   “ __ ” _____      20__ года 

 

в ЧУ ДПО “ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ” 

 
 

 

 

 
 
 
 

    
 

 

 
 

Оформлено__________________/____________/ 

  
Рег. № Дата Инструктор Директор 



Ф.И.О.________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К УДОСТОВЕРЕНИЮ №  

об окончании программы: «Первоначальная подготовка инструкторов 
проводников бортовых» утвержденной ________ г. 

 
 

Настоящим удостоверяем, что  

аттестован(а) по следующим предметам: 
 

№ Наименование предмета 
Оценка 

 

1. Основы воздушно-правовой подготовки  зачет 

2. 
Обеспечение безопасности полётов. Общие понятия о системе 

управления безопасностью полетов 

зачет 

3. Специальная подготовка в области человеческого фактора (CRM) зачет 

4. 
Социально-психологические аспекты профессиональной деятельности 

инструктора проводника бортового 

зачет 

5. Методика обучения зачет 

6. Организация работы инструктора проводника бортового экзамен 
 

 

 

Объём учебной программы – 92 часа. 

 

 

  

 
МП 

 
 
 

Дата выдачи 

Генеральный директор
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»

«__» ____ 20__ г. ______________ В.А. Новохатская
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