Аннотация
дополнительной профессиональной программы переподготовки
начальников аварийно-спасательного подразделения, начальников аварийно-спасательного отряда,
спасателей СПАСОП организаций ГА (объем подготовки – 250 академических часов)
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
1. ИКАО. Руководство по аэропортовым службам. Doc 9137-AN898: ч.1. Спасание и борьба с пожаром. Изд.4,
2015, ч.7. Планирование мероприятий на случай аварийной обстановки в аэропорту. Изд.2, 1991;
2. ИКАО. Приложение 12 к Конвенции о международной гражданской авиации. Изд.8, 2004;
3. Воздушный кодекс РФ (№ 60-Ф3 от 19.03.97);
4. № 151-ФЗ от 22.08.1995 "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";
5. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ);
6. Федеральные авиационные правила поиска и спасания в Российской Федерации, утв. Постановлением
Правительства РФ от 15.07.2008 № 530 (ред. от 25.01.2011 г.);
7. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя";
8. Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утв.
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794;
9. Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.12г. «Правила противопожарного режима в РФ»;
10. Приказ МЧС № 3 от 09.01.2013г. «Об утверждении Правил проведения личным составом федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при
тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной
для дыхания среде»;
11. «Наставление по пожарно-строевой подготовке», МВД, 11.09.1972г.;
12. «О введении в действие новых нормативов по пожарно-строевой подготовке», Указание МГА № 10.180135
от 09.10.1987г.;
13. Приказ МЧС России от 01.10.2020 г. № 737 "Об утверждении Руководства по организации материальнотехнического обеспечения Министерства Российской Феде-рации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;
14. Приказ Минтранса РФ № 517 от 26.11.2020. «Об утверждении федеральных авиационных правил
«Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» (зарегистрировано Минюстом РФ 31.12.2020.
№ 62008);
15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. № 881н "Об
утверждении правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны»;
16. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ от
16.09.2020г №1479, изменения от 31.12.2020г. № 2463)
Цель обучения.
Получение слушателями теоретических знаний и практических навыков для выполнения ими функциональных
обязанностей в области обеспечения пожарной безопасности полетов и пожарной защиты авиационной техники
и объектов.
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное; высшее.
Форма обучения: очная; очно-заочная, дистанционная (с применением дистанционных образовательных
технологий.
Форма итоговой аттестации: итоговый экзамен.
Документ, выдаваемый по окончании обучения: Диплом о переподготовке установленного образовательной
организацией образца.
Основные разделы учебного плана:
Кол-во часов
Итого по
№
по программе
программе
Наименование дисциплины
п/п
дистанционно
очно
Аварийно-спасательное
и
противопожарное
1.
4
62
66
обеспечение полетов ВС ГА
Авиатехминимум
2
2.
30
32
Пожарная тактика
2
3.
40
42
Пожтехвооружение
2
4.
30
32
Пожарно-профилактическая
подготовка
1
5.
28
29
Пожарно-строевая подготовка
1
6.
26
27
Психологическая подготовка
2
7.
18
20
2
8.
Итоговый экзамен
2
Итого:
234
16
250

