
Аннотация 
дополнительной профессиональной программы  

подготовки сотрудников авиапредприятий и других организаций для обслуживания пассажиров из числа 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности и использования технических средств и 

оборудования (объем подготовки – 24 академических часа) 
 

Программа является нормативным документом АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные 
Воды»,  определяющим порядок подготовки сотрудников авиапредприятий  и других организаций для 
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности и 
использования технических средств и оборудования, в связи с принятием Федерального  закона  от 1  
декабря 2014г. № 419-ФЗ «О  внесении  изменений  в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». Подготовка всех категорий обучаемых сотрудников  по данному курсу проводится по 
программе, разработанной Фондом  содействия  научным  исследованиям  проблем инвалидности в 
соответствии с Государственным контрактом от 19 июня 2015 г. № 15-К-13, в рамках государственной 
программы «Доступная среда». 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19 марта 1997г.  № 60-ФЗ; 
- Федерального  закона «О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ» от 24 ноября 1995  г. № 181-ФЗ; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012.; 
- Приказа Министерства транспорта РФ от 15.02.2016г. № 24 «Об утверждении Порядка предоставления 
пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на 
воздушных судах»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрированного Минюстом РФ 20.08.2013. рег. № 29444). 
Цель реализации настоящей программы: обучение (инструктирование)  сотрудников  авиапредприятия и  
других  организаций  по  вопросам  обеспечения  доступности  для  инвалидов  услуг  и  объектов, при 
следовании ими  на  воздушном транспорте и  оказание при  этом  необходимой  помощи, в  целях  
исполнения  ст. 15 Федерального  закона «О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ». 
Категория слушателей: сотрудники аэропорта,  занимающиеся  организацией пассажирских и грузовых 
перевозок;  сотрудники аэропорта,  занимающиеся  обеспечением авиационной безопасности; сотрудники 
других организаций и ведомств, участвующих  в организации воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и почты, инструкторы предприятий воздушного транспорта. 
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное; высшее. 
Форма обучения: очная; очно-заочная, дистанционная с применением дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ).  
Форма итоговой аттестации: зачет. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: удостоверение о установленного образовательной 
организацией образца. 
 
Основные разделы учебного плана: 

 

 

 
Наименование разделов, учебных дисциплин и тем  

Всего 

 
Форма 

контроля 

1.  Конвенция ООН о правах инвалидов. 2 
2. Виды  нарушений  функций  организма,  приводящие  к инвалидности,  

и  вызываемые  ими  ограничения  способности  осуществлять 
социально-бытовую деятельность. 

3 

3. Этика общения с инвалидами 4 
4.  Общие  подходы  к  обеспечению доступности  для  инвалидов  

объектов социальной инфраструктуры и услуг 4 

5. Технические  средства  обеспечения  доступности  для  инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры и услуг 4 

6. Обеспечение  доступности  для  инвалидов  пользования воздушным 
транспортом 6 

7. Зачет 1 Тест 
          ИТОГО 24  


