
Примечание

каб. 514 (Новосибирск) 4ЛС(Сибирь)                                                     

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Раскосов А.Б. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 01.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

1БП (Северо-Запад)                                              
с 11.07 до 11.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джетика)                                                            
с 06.07 по 03.08 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джетика)                                                    
с 06.07 по 03.08 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                       
с 22.07 по 05.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                   
с 22.07 по 04.08                                                           

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                   
с 22.07 по 04.08 Программа периодической теоретической подготовки членов кабинного экипажа ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                           
с 29.07 по 03.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                     
с 29.07 по 05.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии)                                                                            
с 01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джетика)                                                                              
с 29.07 по 03.08     

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                            
с 29.07 по 04.08

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ООО "С7 Тренинг"        
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ИОС

Примечание



ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 01.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Алексеев А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                                                   

Z22AS120                                                  
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "С7 Тренинг" 

5БП(Сибирь)                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 15.20 до 16.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 10.50 до 11.15                                                  

Z22F232                                                     
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 01.08 по 04.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I043 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+АБ+CRM ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)                                                       
+2ЛС(ИрАэро)+1БП(ФЛ)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

Z22S716                                       
Z22S717                                                        
Z22S718                                       
Z22S719                                       
Z22S720

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 

                     
( д )

каб.103



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 02.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

1БП (Северо-Запад)                                              
с 11.07 до 11.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джетика)                                                            
с 06.07 по 03.08 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джетика)                                                    
с 06.07 по 03.08 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                       
с 22.07 по 05.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                   
с 22.07 по 04.08                                                           

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                   
с 22.07 по 04.08 Программа периодической теоретической подготовки членов кабинного экипажа ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                           
с 29.07 по 03.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                     
с 29.07 по 05.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии)                                                                            
с 01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Джетика)                                                                              
с 29.07 по 03.08     

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                            
с 29.07 по 04.08

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 02.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 5ЛС(Сибирь)                                                     

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22AS121     ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

02 августа                                           
(вторник)

ИОС



каб.222 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 01.08 по 04.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I043 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 Z22S721                                                                                     
Z22S722 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

5БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Благодатских Р.М. с 08.10 до 11.15 Z22S718                                       
Z22S720 ООО "С7 Тренинг"        

2БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шандин А.Г. с 11.45 до 14.50 Z22S719                                       
Z22S720 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП)

                                            

каб. 3  (ТК АСП)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 03.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

1БП (Северо-Запад)                                              
с 11.07 до 11.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                       
с 22.07 по 05.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                   
с 22.07 по 04.08                                                           

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                   
с 22.07 по 04.08 Программа периодической теоретической подготовки членов кабинного экипажа до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                     
с 29.07 по 05.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии)                                                                            
с 01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                            
с 29.07 по 04.08

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 03.08                                                 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 01.08 по 04.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I043 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 9ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                                 

Z22Р1073                                            
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00
ФАП+CRM+Вода+ФАП(1ЛС  
(Джетика) с 06.07 по 03.08)                                                                                 
с 09.20 до 11.15 Модуль 1

ООО "С7 Тренинг"        

03 августа                
(среда)

ИОС



8БП(Сибирь)+1ЛС(Джетика) с 
06.07 по 03.08+1ЛС(ФЛ) с 29.07 по 

03.08+1ЛС(Джетика) с 29.07 по 
03.08                      

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                                 

Z22V237                                                                  
Z22V238                                                                          
Z22V239                                                    

(Трубников С.А.)                                                                    
занятия в бассейне                                 

с 13.20 до 14.50                                           
(ассистент Шандин А.Г.)

ООО "С7 Тренинг"        

Проведение мероприятий (экскурсий) для ЗАО «Группа компаний С7» с 15.00 до 17.00

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S722 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                 

каб.1 (Бассейн)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 04.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

1БП (Северо-Запад)                                              
с 11.07 до 11.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                       
с 22.07 по 05.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Ямал)                                                                     
с 29.07 по 05.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии)                                                                            
с 01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                              
с 04.08 по 05.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
с 08.10 до 11.15 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 04.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 8БП(Сибирь)+1БП(ФЛ) с 22.07 по 
04.08+1БП(ФЛ) с 29.07 по 04.08                                                           

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.50 до 11.15                                         
с 14.50 до 15.15                                                

Z22DG215                                                
Z22DG216                                                
Z22DG217                                                    

(Трубников С.А.)        

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 8БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                

Z22F234                                                       
(Трубников С.А.)                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 01.08 по 04.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I043 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 MSB                                                                             Аренда аудитории АО «АК «Сибирь» у ООО «С 7 Инвест» с 09.00 до 17.00

каб. 302

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00
ФАП+ОГ+Мед+1БП(ФЛ) с 22.07 по 

04.08 (по программе S7TRG-ORG2-
320 с 13.20 до 15.35) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) Проведение мероприятий (экскурсий) для ЗАО «Группа компаний С7» с 12.00 до 14.00

04 августа                                              
(четверг)

ИОС



каб.1 (ТК АСП) 8ЛС(Сибирь)+1ЛС(Русджет)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 Z22S724 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 2БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)+1ЛС 
(Смартавиа) 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S723                                                               
Z22S725 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                               



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 05.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

1БП (Северо-Запад)                                              
с 11.07 до 11.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии)                                                                            
с 01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                      
с 05.08 по 11.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 05.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 6ЛС(Сибирь)                                              

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Бакин Д.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         
с 10.50 до 11.15                                                

Z22DG218                                                   
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202 

каб. 209(ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО «С 7 Тренинг» у ООО «С 7 Инвест» с 15.00 до 17.00 ООО "С7 Тренинг"        

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 MSB                                                                             Аренда аудитории АО «АК «Сибирь» у ООО «С 7 Инвест» с 09.00 до 17.00

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+Вода ООО "С7 Тренинг"        

1БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)                                                                        
+1БП(ФЛ) с 22.07 по 05.08                                                        

+2ЛС(Ямал) с 29.07 по 05.08                                                                       
+1ЛС(ФЛ) с 04.08 по 05.08                         

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде

Благодатских Р.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                                 

Z22V240                                                                  
Z22V241                                                                          
Z22V242                                                                              
Z22V243                                                                             
Z22V244                                                          

(Трубников С.А.)                                                                  
занятия в бассейне                                 

с 13.20 до 14.50                                           
(ассистент Шандин А.Г.)

ООО "С7 Тренинг"        

Ознакомительная экскурсия для представителей ЗАО «Группа компании С 7» с 15.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн)

05 августа                             
(пятница)

ИОС



каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                              



Новосибирск

1БП (Северо-Запад)                                              
с 11.07 до 11.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии)                                                                            
с 01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                      
с 05.08 по 11.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

06 августа                                       
(суббота)

ИОС



Новосибирск

1БП (Северо-Запад)                                              
с 11.07 до 11.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии)                                                                            
с 01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                      
с 05.08 по 11.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель                                                            
Перевай Д.А.

07 августа
(воскресенье)

ИОС

























Примечание

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 08.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

1БП (Северо-Запад)                                              
с 11.07 до 11.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                      
с 05.08 по 11.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                 
с 08.08 по 09.08

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

с 08.10 до 11.45 ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                 
с 08.08 по 09.08

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10 до 11.45 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 08.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб.103

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 8ЛС(ФЛ)                                                 
с 08.08 по 11.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 11.45 до 18.25 Z22I044 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT) 6ЛС(ФЛ) с 08.08 по 12.08                                             
+1ЛС(Джетика) с 08.08 по 12.08 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Теоретическая подготовка членов летных экипажей для выполнения возложенных 

на них  обязанностей». Модуль 5. Подготовка членов летных экипажей для 
выполнения международных полетов (Воздушное право. Обеспечение 

аэронавигационной информацией: АИП, сборники АНИ, навигационные базы 
данных)

Чувиковский К.В. с 08.10 до 14.50      Z22P1096       ООО "С7 Тренинг"        

Утверждаю                                                  
Генеральный директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 08 августа 2022 года по 14 августа 2022 года

Дата Учебны е помещения Количество слушателей в 
группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з Примечание Организация

08 августа                    
(понедельник)

ИОС



каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП) 1БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь)                                            
+1БП(ФЛ)+1ЛС(ФЛ)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50 Z22S727                                                                  
Z22S729 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП) 8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175 

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S728 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 

                     



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 09.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

1БП (Северо-Запад)                                              
с 11.07 до 11.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС (ФЛ)                                                 
с 26.07 по 10.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                      
с 05.08 по 11.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                        
с 09.08 по 11.08

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 09.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)+1БП(ФЛ) с 08.08 по 
09.08                                                    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Алексеев А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 10.50 до 11.15                                                                            

Z22AS122                                                                            
Z22AS123                                                  

(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ООО "С7 Тренинг" 

10БП(Сибирь) +1БП(ФЛ) с 08.08 
по 09.08                                                       

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 15.20 до 16.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 11.15 до 11.40                                                           

Z22F235                                                              
Z22F236                                                

(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 8ЛС(ФЛ)                                                 
с 08.08 по 11.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 11.45 до 18.25 Z22I044 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT) 6ЛС(ФЛ) с 08.08 по 12.08                                             
+1ЛС(Джетика) с 08.08 по 12.08 

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных экипажей 

для выполнения возложенных на них  обязанностей». Модуль 5. Подготовка 
членов летных экипажей для выполнения международных полетов (Обеспечение 

аэронавигационной информацией: АИП, сборники
АНИ, навигационные базы данных. Требования к летно-техническим 

характеристикам ВС (Aircraft Performance))

Попов В.П. с 08.10 до 14.50      Z22P1096       ООО "С7 Тренинг"        

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 5ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                                

Z22P1107                                            
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

09 августа                                           
(вторник)

каб. 103 

ИОС



каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 АБ+CRM ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 08.10 до 11.15 Z22S728 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50 Z22S728 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

                                            



Новосибирск

1БП (Северо-Запад)                                              
с 11.07 до 11.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                      
с 05.08 по 11.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                                        
с 09.08 по 11.08

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 10.08                                                 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 5ЛС(Сибирь)                                                     

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201 Аренда аудитории для ООО «С 7 Инвест» с 09.00 до 18.00

каб. 202 Аренда аудитории для ООО «С 7 Инвест» с 09.00 до 18.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 8ЛС(ФЛ)                                                 
с 08.08 по 11.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 11.45 до 18.25 Z22I044 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT) 6ЛС(ФЛ) с 08.08 по 12.08                                             
+1ЛС(Джетика) с 08.08 по 12.08 

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных экипажей 

для выполнения возложенных на них  обязанностей». Модуль 5. Подготовка 
членов летных экипажей для выполнения международных полетов (Особенности 

метеорологического обеспечения международных полетов)

Попов В.П. с 08.10 до 14.50      Z22P1096       ООО "С7 Тренинг"        

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

ФАП+Подготовка БП на тип 
ВС+ФАП(1ЛС (ФЛ)                                                                                 

с 08.10 до 10.05 Модуль 1;                                                 
с 10.05 до 12.45 Модуль 2

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

10 августа                
(среда)

ИОС



каб. 2  (ТК АСП) 5БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 9БП(Сибирь)                                                  
с 20.06 по 11.08                                                                                                                                      

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 08.40 до 14.05
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 08.10 до 08.35                                             
(Трубников С.А.)                                                                                                               

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

                 



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 11.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

10НП(МАП "Махачкала")                                                   
(1 группа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Подготовка персонала для выполнения процедур дозаправки/слива топлива на 

ВС типа B-737-600/700/800/900 (NG), MAX/7/8/9/10»
Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N034 ООО "С7 Тренинг"        

8НП(МАП "Махачкала")                                                   
(2 группа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Подготовка персонала для выполнения процедур дозаправки/слива топлива на 

ВС типа B-737-600/700/800/900 (NG), MAX/7/8/9/10»
Картушин Р.В. с 15.20 до 22.00 Z22N035 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 11.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 6ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 09.08 по 
11.08                                              

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         

с 10.50 до 11.15                                                                 
(Васильева И.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 8ЛС(ФЛ)                                                 
с 08.08 по 11.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I044 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT) 6ЛС(ФЛ) с 08.08 по 12.08                                             
+1ЛС(Джетика) с 08.08 по 12.08 

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных экипажей 

для выполнения возложенных на них  обязанностей». Модуль 5. Подготовка 
членов летных экипажей для выполнения международных полетов (Рабочий план 

полета. Выбор аэродромов. Международные правила и процедуры полетов. 
Требования к оборудованию ВС)

Чувиковский К.В. с 08.10 до 14.50      Z22P1096       ООО "С7 Тренинг"        

каб.222 

каб. 223 MSB                                                                             Аренда аудитории АО «АК «Сибирь» у ООО «С 7 Инвест» с 09.00 до 17.00

каб. 302

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+ОГ+Вода+Подготовка БП на 
тип ВС ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)
6ЛС(Сибирь)+1БП (Северо-Запад) 

с 11.07 до 11.08                                                                                           
+1ЛС(ФЛ) с 05.08 по 11.08                           

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                                
(Васильева И.В.)                                                                   

занятия в бассейне                                 
с 13.20 до 14.50                                           

(ассистент Шандин А.Г.)

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 1БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

11 августа                                              
(четверг)

ИОС

аэропорт Махачкала



каб. 2  (ТК АСП) 9БП(Сибирь)                                                  
с 20.06 по 11.08                                                                                                                                      

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 08.40 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 08.10 до 08.35                                                                
(Васильева И.В.)                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15 ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) ООО "С7 Тренинг"        

                                               

каб. 3  (ТК АСП)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 12.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

10НП(МАП "Махачкала")                                                   
(1 группа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Подготовка персонала для выполнения процедур дозаправки/слива топлива на 

ВС типа A318/319/320/321, A319NEO/320NEO/321NEO»
Картушин Р.В. с 06.00 до 12.40 Z22N036 ООО "С7 Тренинг"        

8НП(МАП "Махачкала")                                                   
(2 группа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Подготовка персонала для выполнения процедур дозаправки/слива топлива на 

ВС типа A318/319/320/321, A319NEO/320NEO/321NEO»
Картушин Р.В. с 12.50 до 19.30 Z22N037 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 12.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT) 6ЛС(ФЛ) с 08.08 по 12.08                                             
+1ЛС(Джетика) с 08.08 по 12.08 

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных экипажей 

для выполнения возложенных на них  обязанностей». Модуль 5. Подготовка 
членов летных экипажей для выполнения международных полетов 

(Международные правила и процедуры полетов. Требования к оборудованию ВС. 
Экзамен)

Попов В.П. с 08.10 до 14.50      Z22P1096       ООО "С7 Тренинг"        

каб.222 

каб. 223 MSB                                                                             Аренда аудитории АО «АК «Сибирь» у ООО «С 7 Инвест» с 09.00 до 17.00

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) Проведение мероприятий (экскурсий) для ЗАО «Группа компаний С7» с 15.00 до 17.00

каб.1 (ТК АСП) 3БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

12 августа                             
(пятница)

ИОС

аэропорт Махачкала



каб. 3 (ТК АСП) 2БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

                              



Новосибирск

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

13 августа                                       
(суббота)

ИОС



Новосибирск

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель                                                     
Перевай Д.А.

14 августа
(воскресенье)

ИОС

























Примечание

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 15.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Смартавиа)                                                     
с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 15.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб.103

каб. 201 Аренда аудитории для ООО «С 7 Инвест» с 09.00 до 18.00

каб. 202 Аренда аудитории для ООО «С 7 Инвест» с 09.00 до 18.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 15.08 по 18.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 11.45 до 18.25 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+Подготовка БП на тип ВС ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП) 7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)                                             
+1ЛС(Русджет)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

Примечание Организация

15 августа                    
(понедельник)

ИОС

Утверждаю                                                  
Генеральный директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 15 августа 2022 года по 21 августа 2022 года

Дата Учебны е помещения Количество слушателей в 
группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з



каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.06 по 16.08                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Винокуров В.А. с 08.40 до 14.05
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 08.10 до 08.35                                           
(Трубников С.А.)                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 

                     



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 16.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 16.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 6ЛС(Сибирь)                                              

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         

с 10.50 до 11.15                                                                 
(Макарова Н.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 15.08 по 18.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 11.45 до 18.25 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223

каб. 223 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+ОГ+Вода+Подготовка БП на 
тип ВС ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) 1БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)+1ЛС(
Смартавиа) с 01.08 по 16.08                          

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                     

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                                
(Макарова Н.А.)                                                                   

занятия в бассейне                                 
с 13.20 до 14.50                                           

(ассистент Благодатских Р.М.)

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.06 по 16.08                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Винокуров В.А. с 08.40 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 08.10 до 08.35                                                                
(Макарова Н.А.)                                                                                                              

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15 ООО "С7 Тренинг"        

16 августа                                           
(вторник)

каб  3  (ТК АСП)

ИОС



7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП)

                                            

каб. 3  (ТК АСП)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 17.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 17.08                                                 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    

с 11.15 до 11.40                                            
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ООО "С7 Тренинг" 

7БП(Сибирь)                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                           
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 15.08 по 18.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 11.45 до 18.25 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 АБ+ОГ ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 1БП(Сибирь)+8ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 1БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь)+1ЛС(
Смартавиа)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

17 августа                
(среда)

каб. 103 

ИОС



каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                 



Новосибирск

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 18.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 15.08 по 18.08

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 11.45 до 18.25 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 7ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    

с 11.15 до 11.40                                            
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 MSB                                                                             Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+CRM ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) Ознакомительная экскурсия для представителей ЗАО «Группа компании С 7» с 14.30 до 16.30

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП) 7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

18 августа                                              
(четверг)

ИОС



Новосибирск

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.06 по 19.08                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 7ЛС(Сибирь)                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202 

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 MSB                                                                             Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

19 августа                             
(пятница)

каб.1 (ТК АСП)

ИОС



каб. 2  (ТК АСП) 9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                              



Новосибирск

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

20 августа                                       
(суббота)

ИОС



Новосибирск

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС (Ямал)                                                 
с 29.07 по 26.08

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Уральские авиалинии) с 
01.08 по 24.08

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель
Перевай Д.А.

21 августа
(воскресенье)

ИОС
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