
каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 04.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1ЛС(Джетика)                                                                      
с 16.06 по 06.07 

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

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

1БП(ФЛ)                                                                                 
с 22.06 по 05.07

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50

1ЛС(ФЛ)                                                                                 
с 22.06 по 05.07

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50

1ЛС(Ямал)                                                               
с 23.06 по 05.07

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50

1ЛС(Уральские авиалинии)                                                               
с 23.06 по 05.07

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50

1БП(ФЛ)                                                                                 
с 23.06 по 05.07

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 05.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 07.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 07.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ФЛ)                                                                     
с 04.07 по 08.07 

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

аварийной эвакуации на воде
с 08.10

1БП(ФЛ)                                                                     
с 04.07 по 08.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.10

1ЛС(ФЛ)                                                                     
с 04.07 по 05.07 

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

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 04.07                                                 

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб.103
2ЛС(Сибирь)+1ЛС(Джетика) с 

16.06 по 04.07+1ЛС(Русджет) с 
01.07 по 04.07+1ЛС(ФЛ) с 27.06 по 

04.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

Z22AS110                                                         
Z22AS111                                                           
Z22AS112                                                             
Z22AS113        

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

ИОС

04 июля                    
(понедельник)

Утверждаю                                                  
Генеральны й директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 04 июля 2022 года по 10 июля 2022 года

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



 каб. 215 (CBT)

каб.220 
3ЛС(ФГБУ "НИИ ЦПК                                                                      
имени Ю.А. Гагарина")                                            

с 04.07 по 07.07

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

них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Панферова Н.А. с 11.45 до 18.25 Z22Р851

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "Инвест" с 09.00 до 17.00

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+Вода

каб.1 (Бассейн) 12ЛС(Уральские авиалинии)
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на воде

Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                        
с 11.15 до 11.40                                            
(Хомякова М.И.)                                                                                                          

Z22V213                                                                                    
занятия в бассейне                            с 

13.20 до 14.50                                        
(ассистент Благодатских Р.М.)

каб. 1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП) 11БП(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

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50
Z22S683                                                               
Z22S684                                                                
Z22S685 

каб. 4  (ТК АСП) 

                     



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 05.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1ЛС(Джетика)                                                                      
с 16.06 по 06.07 

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 07.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 07.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ФЛ)                                                                     
с 04.07 по 08.07 

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

аварийной эвакуации на воде

1БП(ФЛ)                                                                     
с 04.07 по 08.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 05.07                                                 

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

каб. 103 2ЛС(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)

Папшев В.П. с 11.45 до 14.50

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

Z22Р860

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 
3ЛС(ФГБУ "НИИ ЦПК                                                                      
имени Ю.А. Гагарина")                                            

с 04.07 по 07.07

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

них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Панферова Н.А. с 11.45 до 18.25 Z22Р851

каб. 221 (CBT)

каб.222 2ЛС(Джетика)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

"Теоретическая подготовка членов летных экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей" Модуль 2. Теоретическая подготовка к полётам в условиях RVSM

Чувиковский К.В. с 08.10 до 14.50 Z22Р861

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 CRM+Вода

каб.1 (Бассейн)

4БП(Сибирь)+1БП(ФЛ) с 23.06 по 
05.07+1ЛС(ФЛ) с 23.06 по 

05.07+1ЛС(Ямал) с 23.06 по 
05.07+1ЛС(Уральские авиалинии) с 
23.06 по 05.07+1БП(ФЛ) с 23.06 по 

05.07+1БП(Глобус) с 28.06 по 
05.07+1ЛС(ФЛ) с 04.07 по 05.07

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 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                        
с 11.15 до 11.40                                              
с 14.50 до 15.15                                            
(Васильева И.В.)                                                                                                          

Z22V214           Z22V215                    
Z22V217           Z22V218           

Z22V219                                                      
занятия в бассейне                            с 

16.55 до 18.25                                      
(ассистент Шандин А.Г.)

каб.1 (ТК АСП)

ИОС

05 июля                                           
(вторник)



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–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                              

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S684

11БП(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)                                                                                                                                                                  

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50 Z22S683                                                               
Z22S684  

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

                                            

каб. 2  (ТК АСП)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 06.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 07.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
до 14.50

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 07.07 

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ФЛ)                                                                     
с 04.07 по 08.07 

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

аварийной эвакуации на воде

1БП(ФЛ)                                                                   
с 06.07 по 08.07    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.10

1БП(ФЛ)                                                                     
с 04.07 по 08.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(Русджет)                                                             
с 06.07 по 07.07

  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 до 14.25

4ЛС(Русджет)                                                             
с 06.07 по 07.07

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 

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
с 08.10

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
с 08.10

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 06.07                                                 

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10БП(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                                                      

Z22AS114                                              
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10ЛС(Сибирь)+1ЛС(Джетика) с 
16.06 по 06.07                                                         

  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                                                              
с 14.50 до 15.15                                            
(Трубников С.А.)                                                        

Z22DG189                                                           
Z22DG198                                                                                                                                                

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 
3ЛС(ФГБУ "НИИ ЦПК                                                                      
имени Ю.А. Гагарина")                                            

с 04.07 по 07.07

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

них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Панферова Н.А. с 11.45 до 18.25 Z22Р851

каб. 221 (CBT)

каб.222 10БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 16.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 10.50 до 11.15                                            
(Трубников С.А.)                                                                                                            

Z22F223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+АБ+ОГ+CRM+Вода

ИОС

06 июля                
(среда)

каб. 103 



каб.1 (Бассейн) 2БП(Сибирь)+10ЛС(Сибирь)                                                  

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

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                            
(Трубников С.А.)                                                                                                           

Z22V220                                                                                                                
Z22V221                                            

занятия в бассейне                              
с 13.20 до 14.50                                        

(ассистент Благодатских Р.М.)                                                            

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП) 2БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)                                      
+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 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
Z22S686                                                               
Z22S687                                                             
Z22S688    

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                 



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 07.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ФЛ)                                                                     
с 04.07 по 08.07 

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50

1БП(ФЛ)                                                                   
с 06.07 по 08.07    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50

1БП(ФЛ)                                                                     
с 04.07 по 08.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50

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

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

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 07.07                                                 

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1ЛС(Русджет)                                                             
с 06.07 по 07.07

  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. 08.10  до 11.15

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 07.45 до 08.10                                                            

Z22DG201                                                                                                               
(Трубников С.А.)                                        

10БП(Сибирь)+1БП(Глобус) с 
28.06 по 07.07                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.50 до 11.15                                                          

Z22DG199                                                          
Z22DG200                                                        

(Трубников С.А.)                                        

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10БП(Сибирь)+1БП(Глобус) с 
28.06 по 07.07

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                                                                                                           

Z22F225                                                                                                            
Z22F226                                                       

(Трубников С.А.)                                                                               

каб. 221 (CBT)

каб.222 
3ЛС(ФГБУ "НИИ ЦПК                                                                      
имени Ю.А. Гагарина")                                            

с 04.07 по 07.07

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

них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22Р851

каб. 223 

каб. 302

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+Мед+ОГ+Подготовка БП на тип 
ВС

каб.1 (Бассейн) 4ЛС(Русджет)                                                             
с 06.07 по 07.07

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                                            
(Трубников С.А.)                                                                                                           

Z22V222                                            
занятия в бассейне                              

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

07 июля                                               
(четверг)

каб. 103 

ИОС



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

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50
Z22S689                                                      
Z22S691                                                                                                      
Z22S693     

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

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) 

Благодатских Р.М. с 11.45 до 18.25 Z22S690                                                      
Z22S692  

каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.05 по 08.07                                                                              

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                                                                                                          

Z22F224                                                   
(Трубников С.А.)                                                                                                        

каб. 4 (ТК АСП)

                                                



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 08.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 12.07

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 12.07

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

аварийной эвакуации на воде
с 08.10

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

с 08.10

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

с 08.10

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

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

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 08.07                                                 

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

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+Вода+Подготовка БП на тип ВС

каб.1 (Бассейн) 6БП(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 04.07 по 
08.07+1БП(ФЛ) с 06.07 по 08.07                                               

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

Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                            
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                   

Z22V223                                                                                                                                                                      
Z22V224                                                                                                                                                            
Z22V225                                                              

занятия в бассейне                              
с 13.20 до 14.50                                      

(ассистент Благодастких Р.М.)                                                             

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП) 7БП(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)                                                                                                                                                                  

Шашенок А.П. с 08.10 до 11.15 Z22S691 

ИОС

08 июля                              
(пятница)



каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.05 по 08.07                                                                              

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                                                                                                          

Z22F224                                        
(Трубников С.А.)                                                                                                                     

каб. 4 (ТК АСП)

                               



Новосибирск

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 12.07

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

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 12.07

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

аварийной эвакуации на воде

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

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

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

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 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)

ИОС

09 июля                                       
(суббота)



Новосибирск

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 12.07

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

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 12.07

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

аварийной эвакуации на воде

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

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

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

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.

ИОС

10 июля
(воскресенье)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 11.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 12.07

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 12.07

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

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                                                                                                                     

с 08.10

1БП(Нордстар)                                                             
с 11.07 по 21.07

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.10

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

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

аэропорт Домодедово 14НП(С7 Сервис)                                                   
с 11.07 по 12.07

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 
обслуживании воздушного судна EMBRAER-170/175, 190/195 в транзитных 

аэропортах»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N030       

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 11.07                                                  

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)                                                                                                                                                                                              

(Пирожкова С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб.103

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

Примечание

ИОС

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 11 июля 2022 года по 17 июля 2022 года

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

11 июля                    
(понедельник)



каб. 302 

каб. 303 (CBT) 2ЛС(ФЛ)        

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

них обязанностей" Модуль 3. Теоретическая подготовка по предотвращению 
авиационных происшествий категории CFIT– столкновение исправных воздушных 

судов с землей и препятствиями в управляемом полете

Корючев А.В. с 08.10 до 14.50 Z22P903       

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП) 2БП(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)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S694                                                      
Z22S695  

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 

                     



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 12.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

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                                                                                                                     

1БП(Нордстар)                                                             
с 11.07 по 21.07

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     
с 08.10

аэропорт Домодедово 14НП(С7 Сервис)                                                   
с 11.07 по 12.07

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 
обслуживании воздушного судна EMBRAER-170/175, 190/195 в транзитных 

аэропортах»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N030       

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 12.07                                                  

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)                                                                                                                                                                                              

(Пирожкова С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 8ЛС(Сибирь)                                       
+2ЛС(ФЛ) с 08.07 по 12.07                                                               

  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                                                         

Z22DG202                                                           
Z22DG203                                                                                                                                     

(Васильева И.В.)                                                                                                         

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

каб.223 Аренда аудитории ООО "С 7 Сервис" у ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 18.00

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+ОГ+Вода

каб.1 (Бассейн) 8ЛС(Сибирь)+2ЛС(ФЛ) с 08.07 по 
12.07                                                

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                                                                                                           

Z22V226                                                                                                               
Z22V227                                                                                        

(Васильева И.В.)                                             
занятия в бассейне                              

с 13.20 до 14.50                                          
(ассистент Благодатских Р.М. )                                                                                                                                                 

12 июля                                           
(вторник)

ИОС



каб.1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+2ЛС(Уральские 
авиалинии)

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)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

Z22S696                                                              
Z22S697                                                             
Z22S698                                                              
Z22S699    

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

                                            



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 13.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

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                                                                                                                     

1БП(Нордстар)                                                             
с 11.07 по 21.07

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ИрАэро)                                                             
с 13.07 по 21.07 

  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

1ЛС(ИрАэро)                                                         
с 13.07 по 21.07 

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

аварийной эвакуации на воде         
с 08.10

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 13.07                                                  

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)                                                                                                                                                                                               

(Пирожкова С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

каб. 103 

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

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

каб.223 Аренда аудитории ООО "С 7 Сервис" у ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 18.00

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 2ЛС(ФЛ)+1ЛС(Геликс)        
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

"Теоретическая подготовка членов летных экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей" Модуль 2. Теоретическая подготовка к полётам в условиях RVSM

Чувиковский К.В. с 08.10 до 14.50 Z22P923       

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП

каб.1 (Бассейн)

13 июля                
(среда)

ИОС



каб.1 (ТК АСП) 6БП(Флайуан Армения)

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка членов кабинных экипажей». Модуль 4. Подготовка по 

аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на суше А-319/320/321

Потапов Е.Б. с 11.45 до 18.25 Программа 266/4                                                       
Z22S700 

каб. 2  (ТК АСП) 6БП(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 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)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S701                                                          
Z22S702

4БП(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)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S697                                                                                                                         
Z22S699   

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)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S698                                                              
Z22S699   

каб. 4 (ТК АСП)

                 

каб. 3 (ТК АСП)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 14.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

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                                                                                                                     

1БП(Нордстар)                                                             
с 11.07 по 21.07

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ИрАэро)                                                             
с 13.07 по 21.07 

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

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

1ЛС(ИрАэро)                                                         
с 13.07 по 21.07 

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

аварийной эвакуации на воде         

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 14.07                                                  

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)                                                                                                                                                                                               

(Пирожкова С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

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

каб. 302

каб.303 (CBT) 2ЛС(ФЛ)+1ЛС(Геликс)                                  
с 14.07 по 15.07

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

них обязанностей». Модуль 4. Теоретическая подготовка членов летного экипажа к 
выполнению полетов в системе зональной навигации PBN с навигационными 

характеристиками: RNP10 (RNAV10), RNP4, B-RNAV (RNAV5), RNP2, ARNP, RNP1, 
RNAV2, RNAV1 (P-RNAV), RNP APCH, RNP AR

Корючев А.В. с 08.10 до 14.50 Z22P931       

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

14 июля                                               
(четверг)

ИОС



каб.1 (Бассейн) 6БП(Флайуан Армения)
Программа профессионального обучения повышения квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка членов кабинных экипажей». Модуль 6. Тренировка 
процедур аварийной эвакуации на воде 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

Программа 266/6                                                                                                           
Z22V228                                                                                             

занятия в бассейне                              
с 13.20 до 14.50                                        

(ассистент Благодастких Р.М.)

каб.1 (ТК АСП) 6БП(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)                                                                                                                                                                  

Потапов Е.Б. с 08.10 до 11.15 Z22S701

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.05 по 15.07                                                                                                                                         

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

Бороденко С.В. с 08.40 до 14.05

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                                                                             

Z22F227                                                      
(Трубников С.А.)                                                                                                                    

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                                



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 15.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

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                                                                                                                     

1БП(Нордстар)                                                             
с 11.07 по 21.07

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ИрАэро)                                                             
с 13.07 по 21.07 

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

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

1ЛС(ИрАэро)                                                         
с 13.07 по 21.07 

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

аварийной эвакуации на воде         

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 21.07 

  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

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 22.07 

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

аварийной эвакуации на воде     
с 08.10

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 15.07                                                  

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)                                                                                                                                                                                              

(Пирожкова С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

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

каб. 302

15 июля                              
(пятница)

ИОС



каб. 303 (CBT) 2ЛС(ФЛ)+1ЛС(Геликс)                                  
с 14.07 по 15.07

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

них обязанностей». Модуль 4. Теоретическая подготовка членов летного экипажа к 
выполнению полетов в системе зональной навигации PBN с навигационными 

характеристиками: RNP10 (RNAV10), RNP4, B-RNAV (RNAV5), RNP2, ARNP, RNP1, 
RNAV2, RNAV1 (P-RNAV), RNP APCH, RNP AR

Корючев А.В. с 08.10 до 11.15
Контрольное посещения занятия 

Дябкина Т.Б.                                                  
Z22P931  

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

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.05 по 15.07                                                                                                            

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

Бороденко С.В. с 08.40 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                                                                            

Z22F227                                         
(Трубников С.А.)                                                                                                                

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                               



Новосибирск

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

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                                                                                                                     

1БП(Нордстар)                                                             
с 11.07 по 21.07

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ИрАэро)                                                             
с 13.07 по 21.07 

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

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

1ЛС(ИрАэро)                                                         
с 13.07 по 21.07 

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

аварийной эвакуации на воде         

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 21.07 

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

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

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 22.07 

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

аварийной эвакуации на воде     

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

16 июля                                       
(суббота)

ИОС



каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                        



Новосибирск

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности
до 14.50

1БП(Глобус)                                                         
с 28.06 по 18.07 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50

2ЛС(ФЛ)                                                                    
с 08.07 по 18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

до 14.50

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

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                                                                                                                     

1БП(Нордстар)                                                             
с 11.07 по 21.07

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ИрАэро)                                                             
с 13.07 по 21.07 

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

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

1ЛС(ИрАэро)                                                         
с 13.07 по 21.07 

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

аварийной эвакуации на воде         

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 21.07 

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

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

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 22.07 

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

аварийной эвакуации на воде     

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)

17 июля
(воскресенье)

ИОС



каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель
Перевай Д.А.

 



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 18.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2ЛС(ФЛ)                                                    
с 08.07 по 19.07

  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)

до 14.50

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                                                                                                                     

1БП(Нордстар)                                                             
с 11.07 по 21.07

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ИрАэро)                                                             
с 13.07 по 21.07 

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

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

1ЛС(ИрАэро)                                                         
с 13.07 по 21.07 

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

аварийной эвакуации на воде         

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 21.07 

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

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

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 22.07 

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

аварийной эвакуации на воде     

8БП(Нордстар)                                                       
с 18.07 по 22.07                                 

 Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.10

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 18.07 по 21.07    

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

аварийной эвакуации на воде     
с 08.10

1БП(ФЛ)                                                                         
с 18.07 по 21.07    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.10

аэропорт Махачкала 8НП(МАП "Махачкала")                                                   
с 18.07 по 19.07

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна B-737-300/400/500 в транзитных аэропортах»
Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N031       

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 18.07                                                  

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)                                                                                                                                                                                              

(Пирожкова С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5ЛС(Сибирь)+2ЛС(ФЛ) с 08.07 по 
18.07

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50 Z22AS115                                                                                                  
Z22AS118      

5БП(Сибирь)+1БП(Глобус) с 28.06 
по 18.07                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности
Потапов Е.Б. с 16.55 до 20.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                                        

Z22AS116                                                                                                  
Z22AS117                                              

(Макарова Н.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 18 июля 2022 года по 24 июля 2022 года

18 июля                    
(понедельник)

каб.103

Примечаниек/зВремя занятийПреподавательНаименование курса, предметаКоличество слушателей в 
группеУчебные помещенияДата

ИОС



каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 
7ЛС(ФЛ)                                                    

+1ЛС (Меридиан)                                                        
с 18.07 по 21.07         

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

них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Панферова Н.А. с 11.45 до 18.25 Z22P950       

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

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

каб. 302 5БП(Сибирь)+1БП(Глобус) с 28.06 
по 18.07                                                                   

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 14.25 до 14.50                                                         

Z22F228                                                                           
Z22F229                                                        

(Макарова Н.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 АБ+CRM

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 

                     



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 19.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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                                                                                                                     

1БП(Нордстар)                                                             
с 11.07 по 21.07

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ИрАэро)                                                             
с 13.07 по 21.07 

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

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

1ЛС(ИрАэро)                                                         
с 13.07 по 21.07 

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

аварийной эвакуации на воде         

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 21.07 

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

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

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 22.07 

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

аварийной эвакуации на воде     

8БП(Нордстар)                                                       
с 18.07 по 22.07                                 

 Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 18.07 по 21.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1БП(ФЛ)                                                                         
с 18.07 по 21.07    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ФЛ)                                                                       
с 19.07 по 26.07

  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

1ЛС(ФЛ)                                                                          
с 19.07 по 26.07

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

обязанностей. Модуль 2.Периодическая наземная подготовка на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO,NX) 

с 08.10

1БП(ФЛ)                                                                                      
с 19.07 по 21.07

  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

аэропорт Махачкала 8НП(МАП "Махачкала")                                                   
с 18.07 по 19.07

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна B-737-300/400/500 в транзитных аэропортах»
Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N031       

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 19.07                                                  

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)                                                                                                                                                                                               

(Пирожкова С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 
7ЛС(ФЛ)                                                   

+1ЛС (Меридиан)                                                        
с 18.07 по 21.07         

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

них обязанностей». Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Панферова Н.А. с 11.45 до 18.25 Z22P950       

каб. 221 (CBT)

19 июля                                           
(вторник)

ИОС



каб.222 5ЛС(Сибирь)+2ЛС(ФЛ) с 08.07 по 
19.07

  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                                             
(Хомякова М.И.)                                                                 

Z22P964                                                                   
Z22P965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (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 Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50
Z22S703                                                     
Z22S704                                                              
Z22S705       

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

                                            



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 20.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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                                                                                                                     

1БП(Нордстар)                                                             
с 11.07 по 21.07

  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

1ЛС(ИрАэро)                                                             
с 13.07 по 21.07 

  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

1ЛС(ИрАэро)                                                         
с 13.07 по 21.07 

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

аварийной эвакуации на воде         
до 14.50

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 21.07 

  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

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 22.07 

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

аварийной эвакуации на воде     

8БП(Нордстар)                                                       
с 18.07 по 22.07                                 

 Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 18.07 по 21.07    

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

аварийной эвакуации на воде     
до 14.50

1БП(ФЛ)                                                                         
с 18.07 по 21.07    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50

1ЛС(ФЛ)                                                                       
с 19.07 по 26.07

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

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

1ЛС(ФЛ)                                                                          
с 19.07 по 26.07

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

обязанностей. Модуль 2.Периодическая наземная подготовка на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO,NX) 

1БП(ФЛ)                                                                                      
с 19.07 по 21.07

  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

1БП(ФЛ)                                                              
с 20.07 по 21.07

 Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.10 до 11.15

аэропорт Махачкала 6НП(МАП "Махачкала")                                                   
с 20.07 по 21.07

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна B-737-600/700/800/900 (NG), MAX/7/8/9/10 в 
транзитных аэропортах»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N032       

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 20.07                                                  

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)                                                                                                                                                                                               

(Пирожкова С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 
7ЛС(ФЛ)                                                                           

+1ЛС (Меридиан)                                                        
с 18.07 по 21.07         

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

них обязанностей». Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Панферова Н.А. с 11.45 до 18.25 Z22P950       

20 июля                
(среда)

ИОС



каб. 221 (CBT)

каб.222 Совет директоров с 08.00 до 15.00

каб.223 Аренда аудитории ООО "С 7 Сервис" у ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 18.00

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП

каб.1 (Бассейн)

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

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
Z22S706                                                         
Z22S708                                                          
Z22S709  

каб. 2  (ТК АСП) 4БП(Сибирь)+3ЛС(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)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S707                                                         
Z22S710 

каб. 3 (ТК АСП) 4БП(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)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S704                                                         
Z22S705  

каб. 4 (ТК АСП) 7БП(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)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S703                                                         
Z22S704  

                 



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 21.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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                                                                                                                     

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1ЛС(ФЛ)                                                                                       
с 15.07 по 22.07 

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

аварийной эвакуации на воде     
до 14.50

8БП(Нордстар)                                                       
с 18.07 по 22.07                                 

 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

1ЛС(ФЛ)                                                                       
с 19.07 по 26.07

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

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

1ЛС(ФЛ)                                                                          
с 19.07 по 26.07

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

обязанностей. Модуль 2.Периодическая наземная подготовка на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO,NX) 

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 21.07 по 26.07    

  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

аэропорт Махачкала 6НП(МАП "Махачкала")                                                   
с 20.07 по 21.07

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна B-737-600/700/800/900 (NG), MAX/7/8/9/10 в 
транзитных аэропортах»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N032       

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 21.07                                                  

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)                                                                                                                                                                                               

(Пирожкова С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9БП(Сибирь)+1БП(Нордстар) с 
11.07 по 21.07+1БП(ФЛ) с 19.07 по 

21.07+1БП(ФЛ) с 20.07 по 21.07

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                

Z22DG204                                                
Z22DG205                                                
Z22DG206                                                
Z22DG207                                                               

(Трубников С.А.)                               

9ЛС(Сибирь)                                                            
+1ЛС(ИрАэро) с 13.07 по 

21.07+1ЛС(ФЛ) с 15.07 по 21.07 

  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                                             
с 14.50 до 15.15                                               

Z22DG208                                                
Z22DG209                                                
Z22DG210                                    

(Трубников С.А.)                                          

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 14.00 до 19.00

каб.220 9БП(Сибирь)  
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б.,                                      
Макарова Н.А. 

(преподаватель -
стажер)                                  

с 08.10 до 11.15

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 07.45 до 08.10                                               

Z22F231                                                   
(Трубников С.А.)                                           

каб. 221 (CBT)

каб.222 
7ЛС(ФЛ)                                                                         

+1ЛС (Меридиан)                                                        
с 18.07 по 21.07         

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

них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22P950       

каб.223 Аренда аудитории ООО "С 7 Сервис" у ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 18.00

каб. 302

21 июля                                               
(четверг)

каб. 103 

ИОС



каб.303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн)
9ЛС(Сибирь)                                                            

+1ЛС(ИрАэро) с 13.07 по 
21.07+1ЛС(ФЛ) с 18.07 по 

21.07+1БП(ФЛ) с 18.07 по 21.07                                             

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                                                                          

Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                

Z22V229                                                      
Z22V230                                                       
Z22V231                                              
Z22V232                                                            

(Трубников С.А.)                                              
занятия в бассейне                                                              

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

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП) 8БП(НордСтар)
Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна и 

тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing 737-300/400/500 
(CL), Boeing 737-600/700/800/900/900ER/8 (NG/MAX)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Программа АК «НордСтар»                                               
Z22S711 

каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.05 по 22.07                                                                                                        

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                                               

Z22F230                                                    
(Трубников С.А.)                                                                                                         

каб. 4 (ТК АСП)

                                                



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 22.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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                                                                                                                     

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1ЛС(ФЛ)                                                                       
с 19.07 по 26.07

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

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

1ЛС(ФЛ)                                                                          
с 19.07 по 26.07

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

обязанностей. Модуль 2.Периодическая наземная подготовка на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO,NX) 

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 21.07 по 26.07    

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

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

1БП(ФЛ)                                                                   
с 22.07 по 04.08 Программа периодической теоретической подготовки членов кабинного экипажа с 08.10

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                                                                                                                     

с 08.10

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

с 08.10

аэропорт Махачкала 10НП(МАП "Махачкала")                                                   
с 22.07 по 23.07

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала для выполнения процедур дозаправки/слива топлива на ВС, 
открытия/закрытия дверей багажно-грузовых отсеков ВС, выполнения 
предполетного/послеполетного осмотра ВС типа A-318/319/320/321/A-

319NEO/A320NEO/A321NEO»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N033       

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 22.07                                                  

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)                                                                                                                                                                                              

(Пирожкова С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

каб. 103 5БП(Нордстар)                                                       
с 18.07 по 22.07                                 

 Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.50 до 11.15                                               

Z22DG211                                               
(Трубников С.А.)                                          

каб. 201

каб. 202 

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+Вода+Подготовка БП на тип ВС

22 июля                              
(пятница)

ИОС



каб.1 (Бассейн) 9БП(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 15.07 по 
22.07                                                

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                                                                                                            

Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                              
(Трубников С.А.)                                             

Z22V233                                              
Z22V234                                                                  

занятия в бассейне                                                               
с 13.20 до 14.50                                                           

(ассистент Благодатских Р.М.)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.05 по 22.07                                                                                                      

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                                               

Z22F230                                                                                                                  
(Трубников С.А.)                                                                                                                     

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                                                                                                                     

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1ЛС(ФЛ)                                                                       
с 19.07 по 26.07

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

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

1ЛС(ФЛ)                                                                          
с 19.07 по 26.07

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

обязанностей. Модуль 2.Периодическая наземная подготовка на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO,NX) 

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 21.07 по 26.07    

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

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

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

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                                                                                                                     

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

аэропорт Махачкала 10НП(МАП "Махачкала")                                                   
с 22.07 по 23.07

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала для выполнения процедур дозаправки/слива топлива на ВС, 
открытия/закрытия дверей багажно-грузовых отсеков ВС, выполнения 
предполетного/послеполетного осмотра ВС типа A-318/319/320/321/A-

319NEO/A320NEO/A321NEO»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N033       

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории для ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 17.00

 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)

23 июля                                       
(суббота)

ИОС



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                                                                                                                     

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     

1ЛС(ФЛ)                                                                       
с 19.07 по 26.07

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

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

1ЛС(ФЛ)                                                                          
с 19.07 по 26.07

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

обязанностей. Модуль 2.Периодическая наземная подготовка на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO,NX) 

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 21.07 по 26.07    

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

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

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

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                                                                                                                     

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

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории для ООО "С 7 Инвест" с 08.00 до 17.00

 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.

24 июля
(воскресенье)

ИОС



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 25.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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                                                                                                                     

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

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

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 12.07 по 26.07    

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

аварийной эвакуации на воде     
до 14.50

1ЛС(ФЛ)                                                                       
с 19.07 по 26.07

  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

1ЛС(ФЛ)                                                                          
с 19.07 по 26.07

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

обязанностей. Модуль 2.Периодическая наземная подготовка на ВС Airbus-
319/320/321 (CEO, NEO,NX) 

до 14.50

1ЛС(Уральские авиалинии)                              
с 21.07 по 26.07    

  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

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                                                                                                                     

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

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

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 25.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб.103

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 9ЛС(ФЛ)                                                                                                           
с 25.07 по 28.07         

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

них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Орлова М.В. с 11.45 до 18.25 Z22I042

каб. 221 (CBT)

каб.222 

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

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 25 июля 2022 года по 31 июля 2022 года

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

25 июля                    
(понедельник)

ИОС



каб. 302 

каб. 303 (CBT) Учебно-методический совет с 11.00 до 12.00

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП) 2БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь)                          
+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
Z22S712                                                         
Z22S713                                                          
Z22S714  

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 

                     



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 26.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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                                                                                                                     

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

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

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                                                                                                                     

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

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

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
с 08.10

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
с 08.10

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 26.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 
8ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 19.07 по 

26.07+1ЛС(Уральские авиалинии) с 
21.07 по 26.07

  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                                                            
с 14.50 до 15.15                                                     

Z22DG212                                                             
Z22DG213                                                             
Z22DG214                                                                                            

(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 9ЛС(ФЛ)                                                                                                           
с 25.07 по 28.07         

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

них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Орлова М.В. с 11.45 до 18.25 Z22I042

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+ФАП(1ЛС(ФЛ)                               

с 19.07 по 26.07)                                                                                 
с 12.10 до 14.50 Модуль 2.  

каб.1 (Бассейн) 8ЛС(Сибирь)+1ЛС(Уральские 
авиалинии) с 12.07 по 26.07                                                

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

аварийной эвакуации на воде                                                                          
Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                                                                         

Z22V235                                                                                                         
Z22V236                                                    

(Трубников С.А.)                                               
занятия в бассейне                                         

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

каб.1 (ТК АСП)

26 июля                                           
(вторник)

ИОС



каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

                                            



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 27.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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                                                                                                                     

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

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

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                                                                                                                     

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

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

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

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

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 27.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 9ЛС(ФЛ)                                                                                                           
с 25.07 по 28.07         

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

них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Орлова М.В. с 11.45 до 18.25 Z22I042

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП 

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП) 5ЛС(Сибирь)

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

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50
Z22S715                                                                       

Контрольное посещение занятия              
Благодатских Р.М. 

каб. 4 (ТК АСП)

27 июля                
(среда)

ИОС



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 28.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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                                                                                                                     

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

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

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                                                                                                                     

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

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

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

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

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 28.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 9ЛС(ФЛ)                                                                                                           
с 25.07 по 28.07         

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

них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке знаний английского языка в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I042

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)

28 июля                                               
(четверг)

ИОС



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 29.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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                                                                                                                     

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

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

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                                                                                                                     

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

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

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

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

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
с 08.10

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
с 08.10

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
с 08.10

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
с 08.10

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
с 08.10

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

с 08.10

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.05 по 29.07                                                  

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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП

каб.1 (Бассейн)

29 июля                              
(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                                                                                                                     

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

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

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                                                                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

30 июля                                       
(суббота)

ИОС



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                                                                                                                     

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

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

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                                                                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

31 июля
(воскресенье)

ИОС



каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель
Перевай Д.А.
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