
Примечание

Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 03.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Авиационная безопасность" (периодическая подготовка членов летных экипажей) до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 05.05

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103)

каб.103

каб.115

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

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 30.04 по 02.05

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

наземном обслуживании воздушного судна RRJ-95 (SSJ-100) в транзитных 
аэропортах» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N019 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 

Утверждаю                                                  
Генеральный директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 02 мая 2022 года по 08 мая 2022 года

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

02 мая                  
(понедельник)

ИОС



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 05.05

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103)

каб. 103 
4ЛС(Сибирь)                                   

+1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)   (с 
28.04 до 03.05)

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22AS073                                 
Z22AS076      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 115

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)

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. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                       

(Полуянова М.А.)                                                     
Z22F0154                                               

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.25 до 14.50                                        

(Полуянова М.А.)                                                      
Z22DG129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

6БП(Сибирь)+1ЛС(ФЛ)                                 

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

Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

Новосибирская группа                         
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 11.15 до 11.40                                       
(Полуянова М.А.)                                                  

занятия в бассейне                                         
с 13.20 до 14.50                                                                             

Z22V134                                           
Z22V138       

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                    
Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению 

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

Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                       

(Полуянова М.А.)                                                                
занятия в бассейне                                        

с 16.55 до 18.25                                                                             
Z22V137        

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S501                                                       
Z22S503                                                                                       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

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

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

средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                 
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 15.20 до 22.00
Z22S502                                                       
Z22S504                                         
Z22S505                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

каб.1 (Бассейн)

03 мая                                           
(вторник)

каб.220 

ИОС



каб.514 (Новосибирск) 5БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Раскосов А.Н. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                          

с 08.10 до 08.35                       
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн (Новосибирск) 8БП(Сибирь)+4ЛС(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

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05

Тестирование в каб. 513                                             
с 08.10 до 08.35                                                                          
с 11.50 до 12.15                                                  
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.516 (Новосибирск) 5БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Ступак В.М. с 13.20 до 14.50
Тестирование в каб. 513                                                                          

с 08.35 до 09.00                                                   
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.515 (Новосибирск) 4ЛС(Сибирь)

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

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

Никулина Е.В. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                          

с 08.35 до 09.00                       
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 04.05                                                  

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

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

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 05.05

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 04.05                                                  

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

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

12БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 10.45 до 11.10                                       
(Трубников С.А.)                                                       

Z22DG130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Алексеев А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 12.25 до 12.50                                       
(Трубников С.А.)                                   

Z22AS075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Савченко С.С. с 13.20 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 12.50 до 13.15                                       
(Трубников С.А.)                                                    

Z22F157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Сибирь)+1ЛС(Авиа 
Менеджмент Груп)+1ЛС(ФЛ)

  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 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                       
(Трубников С.А.)                                                                           

Z22P493                                                                                                                       
Z22P494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ООО "С7 Тренинг"        

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 12БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25

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

Z22F156                                              

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306 (ДОТ)
11ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 04.05 по 06.05

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

наземном обслуживании воздушного судна RRJ-95 (SSJ-100) в транзитных 
аэропортах» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N020 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) 12БП(Сибирь)                                                  

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                      
с 14.50 до 15.15                                       
(Трубников С.А.)                                                  

занятия в бассейне                                         
с 16.55 до 18.25                                                                             

Z22V139      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 12БП(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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 18.25

Z22S493                                                       
Z22S496                                         
Z22S497                                                  
Z22S499                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)

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

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

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

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного 
судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 

(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 
Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 18.25

                                                             
Z22S494                                                 
Z22S495                                                       
Z22S498                                         
Z22S500                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 9БП(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 15.20 до 18.25 Z22S502 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S502                                                       
Z22S504                                                                                       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 115

каб. 103 

ИОС

04 мая                
(среда)



12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Никулина Е.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                          

с 09.15 до 09.40                      
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)
Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению 

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

Кочнева Г.В. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 513                          

с 08.50 до 09.15                       
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн (Новосибирск) 6БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05
Тестирование в каб. 513                                             

с 10.50 до 11.15                                                  
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 05.05                                                  

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

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

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 05.05

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 05.05                                                  

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

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

каб. 103 

каб. 115

каб. 201

каб. 202

каб. 203 MSB                                                                             Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

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 12БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.45 до 11.10                                        
(Трубников С.А.)                                                      

Z22F158                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 12БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

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

Z22DG132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 

каб. 302

каб.303 (CBT)

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

8БП(Сибирь)                                 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Шандин А.Г. с 11.45 до 14.50

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

занятия в бассейне                               
с 13.20 до 14.50                                                                             

Z22V141      

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)+1ЛС(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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                      
с 14.50 до 15.15                                       
(Трубников С.А.)                                         

занятия в бассейне                             
с 16.55 до 18.25                                                                             

Z22V140                                                                             
Z22V142            

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S507                                                               
Z22S509 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 14.04 по 06.05                                                                               

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 09.45 до 15.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                       
(Трубников С.А.)                                                       

Z22F159                                            

ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

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

средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                      

Бороденко С.В. с 18.55 до 22.00 Z22S500 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)+3ЛС(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)                                                                                                                                                              
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 Z22S508                                                               
Z22S510 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)

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

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

средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                               

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25 Z22S496                                               
Z22S499 ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S497                                                               
Z22S499 ООО "С7 Тренинг"        

12ЛС(Уральские авиалинии)

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 Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50 Z22S506 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                 

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 15.20 до 18.25 Z22S498                                                               
Z22S500 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

05 мая                                                
(четверг)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (Бассейн)

каб. 3  (ТК АСП)

ИОС

каб.515 (Новосибирск)



каб.515 (Новосибирск) 7ЛС(Сибирь)

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

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

Никулина Е.В. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                          

с 08.35 до 09.00                       
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн (Новосибирск) 4БП(Сибирь)+7ЛС(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

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05

Тестирование в каб. 513                                                                          
с 08.10 до 08.35                                               
с 10.50 до 11.15                                                   
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 06.05                                                  

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

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

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 

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

 каб. 215 (CBT)

10БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

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

Z22DG135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)
Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению 

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

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.45 до 11.10                                        
(Хомякова М.И.)                                                      

Z22F161                                                   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 9ЛС(Сибирь)                                          
+1САП(Авиа Менеджмент Груп)   

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

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 10.45 до 11.10,                                         
с 14.50 до 15.15                                       
(Хомякова М.И.)                                                      

Z22DG133                                                      
Z22DG134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 302 Тренинг (тест ВШЭ) для АУЦ 14.00 до 18.00

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306 (ДОТ)
11ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 04.05 по 06.05

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

наземном обслуживании воздушного судна RRJ-95 (SSJ-100) в транзитных 
аэропортах» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N020 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) 5БП(Сибирь)+7ЛС(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

Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50

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

занятия в бассейне                                
с 13.20 до 14.50                                                                             

Z22V144                                   
Z22V146          

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 12БП(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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S512 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 14.04 по 06.05                                                                               

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                                       
(Хомякова М.И.)                                                       

Z22F159                                                                                                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)         
+1ЛС(Смартавиа)

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)                                                                                                                                                            
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)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50
Z22S511                                     
Z22S513                                    
Z22S514

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(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 15.20 до 18.25 Z22S509 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

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

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

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S509                                           
Z22S510 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 9БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 15.20 до 18.25 Z22S510 ООО "С7 Тренинг"        

каб.220 

06 мая                              
(пятница)

ИОС

каб. 3 (ТК АСП)



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Алексеев А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 11.15 до 11.40                                       

(Глухов А.А.)                                    
Z22AS077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ООО "С7 Тренинг"        

2БП(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 10.45 до 11.10                                       

(Глухов А.А.)                                                       
Z22F162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн)

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

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 Airbus319/320/321 
(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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 Z22S517                                           
Z22S516 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 12БП(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 11.45 до 14.50 Z22S512 ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

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

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(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 Z22S514                                           ООО "С7 Тренинг"        

9БП(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 Z22S513                                        
Z22S514 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 103 

07 мая                                         
(суббота)

ИОС



Новосибирск

ИОС 12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 4ЛС(ФЛАЙУАН АРМЕНИЯ)

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Аварийно-спасательная подготовка членов летных 
экипажей». Модуль 4. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 

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

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 Z22S515                                           ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель
Перевай Д.А.

08 мая 
(воскресенье)



Примечание

Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103)

каб.103

каб.115

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

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) 

Примечание

ИОС

Организация

09 мая                     
(понедельник)

Утверждаю                                                  
Генеральны й директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 09 мая  2022 года по 15 мая 2022 года

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



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103)

каб. 103 9БП(Сибирь)                                                              
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности

Алексеев А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 12.25 до 12.50                                          

(Глухов А.А.)                                    
Z22AS078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.45 до 11.10                                          

(Глухов А.А.)                                                      
Z22DG137                                 

ООО "С7 Тренинг"        

8ЛС(Сибирь)

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

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

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 14.30 до 14.55                                          

(Глухов А.А.)                                                     
Z22DG136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                          

(Глухов А.А.)                                                      
Z22F163                                        

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 9БП(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 13.20 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 12.50 до 13.15                                          

(Глухов А.А.)                                                    
Z22F164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн) 1БП(Сибирь)+9ЛС(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 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                          

(Глухов А.А.)                                 
занятия в бассейне                                          

с 16.55 до 18.25                                                                            
Z22V147                                                                           
Z22V148                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 10БП(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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Z22S519                                     
Z22S520                                    ООО "С7 Тренинг"        

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

ППНП для допуска к выполнению функций члена кабинного экипажа. Модуль 1. 
Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке)                                                                                                                                                               
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)

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S518                                     
Z22S521                                    ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

10 мая                                           
(вторник)

каб. 115

ИОС



Бассейн (Новосибирск) 4БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Раскосов А.Н. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 513                                                                          

с 10.50 до 11.15                                                  
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 11.05                                                  

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

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

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

6ЛС(Глобус)                                                     
с 11.05 по 12.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 16.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 18.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 19.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 20.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 11.05 до 12.05

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 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1БП(Нордстар)                                                   
с 11.05 по 13.05

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 11.05                                                  

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

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

каб. 103 

каб. 115 9БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.45 до 11.10                                          
(Трубников С.А.)                                                     

Z22DG139                                                   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

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. с 15.20 до 18.25

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

Z22F166                                            

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

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

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

ОГ+Мед+Вода+Подготовка БП на тип 
ВС+ФАП(ЛС Сибирь)+ФАП(3ЛС АК 

"Икар")                                                                                 
с 08.10 до 08.35 Модуль 3;                                                    
с 08.40 до 11.15 Модуль 2

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306(ДОТ) 9НП(Орск)                                                      
с 11.05 по 12.05

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» (вебинар)

Картушин Р.В. с 11.45 до 18.25 Z22N021 ООО "С7 Тренинг"        

11 мая                
(среда)

ИОС



8БП(Сибирь)                                                  

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. 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.)                                  

занятия в бассейне                                   
с 13.20 до 14.50                                                                            

Z22V151        

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                      
с 14.50 до 15.15                                         
(Трубников С.А.)                                 

занятия в бассейне                                        
с 16.55 до 18.25                                                                            

Z22V152        

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 18.03 по 12.05                                                                                                                                       

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus319/320/321, 

319NEO/320NEO/321NEO». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шандин А.Г. с 09.45 до 15.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                         
(Трубников С.А.)                              

Z22F165                                      

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00

Z22S522                                     
Z22S524                                     
Z22S526                                                          
Z22S528                                  

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 8БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)+1ЛС(С
мартавиа)

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)                                                                                                                                                              
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–737-600/700/800/900/-8

Михалевич А.М. с 15.20 до 22.00

Z22S523                                     
Z22S525                                     
Z22S527                                                                 
Z22S529                                  

ООО "С7 Тренинг"        

8ЛС(Сибирь, Е-170, с 26.11)                                                 
с 11.05 по 13.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Аварийно-
спасательная подготовка членов летных экипажей при переподготовке на ВС Embraer 

170/175"                                                                                                           (День 1)
Бабайцев А.М. с 08.10 до 13.15 Z22S530 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 18.25 Z22S519                                     
Z22S520                                    ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S521 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25 Z22S521 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(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)                                                                                                                                                            

Воскресенский А.В. с 18.55 до 22.00 Z22S520 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП)

                 

каб. 4 (ТК АСП)

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)



4БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Кочнева Г.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                          

с 08.50 до 09.15                     
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Никулина Е.В. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 513                          

с 09.15 до 09.40                      
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн (Новосибирск) 8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Раскосов А.Н. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                     

с 10.50 до 11.15                                                  
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 12.05                                                  

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

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

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 16.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 18.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 19.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 20.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1БП(Нордстар)                                                       
с 11.05 по 13.05

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 12.05                                                  

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

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

каб. 103 

8БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                         
(Трубников С.А.)                                                     

Z22DG140                                       

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                         
(Трубников С.А.)                                                    

Z22DG141                                     

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 10.00 до 11.00

 каб. 215 (CBT)

10БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                         
(Трубников С.А.)                              

Z22F169                                         

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                         
(Трубников С.А.)                              

Z22F168                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 5ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ)                                                     
с 11.05 до 12.05

  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 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                         
(Трубников С.А.)                               

Z22P523                                                                 
Z22P525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 302

каб.303 (CBT)

каб.515 (Новосибирск)

12 мая                                                
(четверг)

каб.220 

каб. 115

ИОС



каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

ОГ+Мед+CRM+Вода+Подготовка БП 
на тип ВС+ФАП                                                           

(6ЛС АК "Глобус")                                                                                 
с 08.10 до 08.35 Модуль 3; 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306(ДОТ) 9НП(Орск)                                                      
с 11.05 по 12.05

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» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N021 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                  

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

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

занятия в бассейне                            с 
13.20 до 14.50                                                                             

Z22V153            

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                               

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                      
с 14.50 до 15.15                                         
(Трубников С.А.)                                                 

занятия в бассейне                                       
с 16.55 до 18.25                                                                             

Z22V154      

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

Z22S535                                     
Z22S536                                                   
Z22S537                                                
Z22S539                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шандин А.Г. с 15.20 до 18.25 Z22S527                                     
Z22S529                                                                       ООО "С7 Тренинг"        

9БП(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)                                                                                                                                          

Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S526                                     
Z22S528                                                                       ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 18.03 по 13.05                                                                              

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 09.45 до 15.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                         
(Трубников С.А.)                              

Z22F171                                          

ООО "С7 Тренинг"        

8ЛС(Сибирь, Е-170, с  26.11)                                                 
с 11.05 по 13.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Аварийно-
спасательная подготовка членов летных экипажей при переподготовке на ВС Embraer 
170/175"                                                                                                                 (День 2)

Бабайцев А.М. с 15.20 до 20.25 Z22S530 ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)+2ЛС(АК 
Ижавиа)+1ЛС(Смартавиа)

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)                                                                                                                                                        
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)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

Z22S531                                   
Z22S533                                    
Z22S538                                                     
Z22S540                                                  

Программа 367/5 (АК Ижавиа)

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 18.25 Z22S528 ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S529 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 18.03 по 12.05                                                                                                                                       

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВСAirbus319/320/321, 
319NEO/320NEO/321NEO». 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                                         
(Трубников С.А.)                              

Z22F165                                                                                                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП)

                                                 

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (Бассейн)



8БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Кочнева Г.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                          

с 08.50 до 09.15                     
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Никулина Е.В. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 513                          

с 09.15 до 09.40                      
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.514 (Новосибирск) 8ЛС(Сибирь)

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

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

Никулина Е.В. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                          

с 08.35 до 09.00                       
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн (Новосибирск) 8ЛС(Сибирь)
 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

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

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05
Тестирование в каб. 513                                                                          

с 08.10 до 08.35                                                               
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 13.05                                                  

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

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

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 16.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 18.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 19.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 20.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 13.05                                                  

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

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

каб. 103 6ЛС(Сибирь)

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22AS079      ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Савченко С.С. с 13.20 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 12.50 до 13.15                                         
(Трубников С.А.)                              

Z22F172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь) +1БП(Нордстар)                   
с 11.05 до 13.05                                                             

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.20 до 14.45                                с 

16.55 до 17.20                                         
(Трубников С.А.)                                                     

Z22DG145                                                     
Z22DG146                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202 

 каб. 215 (CBT)

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. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                         
(Трубников С.А.)                              

Z22F173                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 7БП(Сибирь)                                                              
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности

Алексеев А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 12.20 до 12.45                                         
(Трубников С.А.)                                    

Z22AS080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 302

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн) 10БП(Сибирь)                                                   

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Бороденко С.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                      
с 14.50 до 15.15                                         
(Трубников С.А.)                               

занятия в бассейне                              
с 16.55 до 18.25                                                                             

Z22V157      

ООО "С7 Тренинг"        

13 мая                              
(пятница)

каб. 115

ИОС

каб.515 (Новосибирск)



6БП(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)                                                                                                                                                             

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25 Z22S539 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 18.55 до 22.00 Z22S538                                           
Z22S540 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 18.03 по 13.05                                                                               

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                                          
(Трубников С.А.)                              

Z22F171                                                                                                                              

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(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)                                                                                                                                                     

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Z22S542 ООО "С7 Тренинг"        

8БП(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 Z22S541                               Z22S543 ООО "С7 Тренинг"        

6БП(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)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25 Z22S540 ООО "С7 Тренинг"        

6БП(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)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S539 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 8ЛС(Сибирь, Е-170, с  26.11)                                                 
с 11.05 по 13.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Аварийно-
спасательная подготовка членов летных экипажей при переподготовке на ВС Embraer 
170/175"                                                                                                                 (День 3)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 13.15 Z22S530 ООО "С7 Тренинг"        

                               

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 16.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 18.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 19.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 20.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

14 мая                                         
(суббота)

ИОС



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 16.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 18.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 19.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 20.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель
Перевай Д.А.

15 мая 
(воскресенье)

ИОС



Примечание

7БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Кочнева Г.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                          

с 09.15 до 09.40                     
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Никулина Е.В. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 513                          

с 08.50 до 09.15                      
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 16.05                                                  

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

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

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 18.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 19.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 20.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 16.05 по 18.05

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

аварийной эвакуации на воде
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                
с 16.05 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде    
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 16.05                                                  

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

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

9БП(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 13.20 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 12.50 до 13.15                                            
(Хомякова М.И.)                                                   

Z22F176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                              
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности

Алексеев А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 12.25  до 12.50                                            
(Хомякова М.И.)                                   

Z22AS081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "С7 Тренинг"        

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)

10ФЛ(Сибирь)                                                                        
с 16.05 по 19.05

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

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I036      ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                            
(Хомякова М.И.)                                                   

Z22F178                                          

ООО "С7 Тренинг"        

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. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                            
(Хомякова М.И.)                                                   

Z22F177                                        

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

ИОС

каб.220 

Утверждаю                                                  
Генеральны й директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 16 мая  2022 года по 22 мая 2022 года

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

                      

каб.515 (Новосибирск)

каб.103



10ФЛ                                                                        
с 16.05 по 19.05

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I035      ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                            
(Хомякова М.И.)                                                     

Z22DG147                                         

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                            
(Хомякова М.И.)                                                     

Z22DG148                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

ОГ+Мед+Вода+Подготовка БП на тип 
ВС+ФАП(2ЛС АК "Икар")                                                                                 

с 08.10 до 08.35 Модуль 3;                                                    
с 08.40 до 11.15 Модуль 2

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) 3БП(Сибирь)                               

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Шандин А.Г. с 11.45 до 14.50

Новосибирская группа                         
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 11.15 до 11.40                                            
(Хомякова М.И.)                                               

занятия в бассейне                               
с 13.20 до 14.50                                                     

Z22V158     

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 14.04 по 17.05                                                                                                                                       

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus319/320/321, 

319NEO/320NEO/321NEO». 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                                            
(Хомякова М.И.)                                                   

Z22F175                                            

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00

Z22S544                                                  
Z22S546                                            

Z22S547                                  Z22S548                                       
Z22S550                                                                   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 8БП(Сибирь)+3ЛС(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)                                                                                                                                                              
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

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

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Z22S545                               Z22S549 ООО "С7 Тренинг"        

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 15.20 до 18.25 Z22S543                                                                     ООО "С7 Тренинг"        

9БП(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 18.55 до 22.00 Z22S542                                                                     ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25 Z22S542                                                                     ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шашенок А.П. с 18.55 до 22.00 Z22S543                                                                     ООО "С7 Тренинг"        

каб.222 16 мая                     
(понедельник)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 

каб. 1 (ТК АСП)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 17.05                                                  

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

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

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 18.05

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 19.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 20.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 16.05 по 18.05

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                
с 16.05 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде    
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ФЛ)                                             
с 17.05 по 19.05  

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

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 20.05

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

аварийной эвакуации на воде
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 23.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» (периодическая подготовка членов летных экипажей) с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 24.05

  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 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 17.05                                                  

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

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

10ЛС(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 15.20 до 18.25

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

Z22P545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                            
(Васильева И.В.)                                                      

Z22DG150                                       

ООО "С7 Тренинг"        

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)

10ФЛ(Сибирь)                                                                        
с 16.05 по 19.05

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

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I036      ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25

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

Z22F179                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 10ФЛ                                                                        
с 16.05 по 19.05

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I035      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

ИОС

каб.220 

каб. 103 

17 мая                     
(вторник)



каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

CRM+Мед+ОГ+Вода+Подготовка БП 
на тип ВС+ФАП                             
(2ЛС АК "Икар")                                                                                 

с 08.10 до 08.35 Модуль 3;                                                    
с 08.40 до 11.15 Модуль 2

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)                                                

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Воскресенский А.В. с 11.45 до 14.50

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

занятия в бассейне                                 
с 13.20 до 14.50                                                     

Z22V159     

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

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

занятия в бассейне                                
с 16.55 до 18.25                                                     

Z22V160     

ООО "С7 Тренинг"        

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)                                                                                                                                                   

Воскресенский А.В. с 15.20 до 18.25

Z22S548                                        
Z22S550                                                  

Контрольное посещение занятия                 
Жадковская Н.В.

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S549                             ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 

(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 
тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S546                                            
Z22S550 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)+2ЛС(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)                                                                                                                                                               
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

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

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

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Z22S552                                             
Z22S555                                  Z22S556 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС 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

Бабайцев А.М. с 11.45 до 18.25
Z22S553                                              
Z22S554                                     
Z22S557

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 14.04 по 17.05                                                                                                                                       

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus319/320/321, 
319NEO/320NEO/321NEO». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-

спасательное оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 08.40 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                            
(Васильева И.В.)                                                   

Z22F175                                                                                                                               

ООО "С7 Тренинг"        

12ЛС(Уральские авиалинии)

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 Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Z22S551 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

                      

каб.1 (ТК АСП)

каб.1 (Бассейн)



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 19.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 20.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                
с 16.05 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде    
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ФЛ)                                             
с 17.05 по 19.05  

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 20.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 23.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» (периодическая подготовка членов летных экипажей) ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 24.05

  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)

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103)

7ЛС(Сибирь)

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22AS082      ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                              
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности

Алексеев А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 14.50 до 15.15                                             
(Трубников С.А.)                             

Z22AS083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(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 18.55 до 20.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 14.25 до 14.50                                             
(Трубников С.А.)                                                    

Z22F180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

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)

10ФЛ(Сибирь)                                                                        
с 16.05 по 19.05

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

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I036      ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                             
(Трубников С.А.)                                                      

Z22DG151                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                             
(Трубников С.А.)                                                    

Z22F181                                           

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 10ФЛ                                                                        
с 16.05 по 19.05

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I035      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

АБ+CRM+Мед+ОГ+Вода+ФАП                             
(2ЛС АК "Икар")                                                                                 

с 08.10 до 08.35 Модуль 3;                                                    
с 08.40 до 11.15 Модуль 2

ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

каб.220 

каб. 103 

18 мая                
(среда)



7БП(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 16.05 по 
18.05                             

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                                                                                                                     

Шандин А.Г. с 11.45 до 14.50

Новосибирская группа                         
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 11.15 до 11.40                                             
(Трубников С.А.)                                                 

занятия в бассейне                           с 
13.20 до 14.50                                                    

Z22V161                                                     
Z22V167       

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                      
с 14.50 до 15.15                                             
(Трубников С.А.)                                    

занятия в бассейне                             с 
16.55 до 18.25                                                    

Z22V162     

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 10БП(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                 

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00

Z22S558                                       
Z22S560                                     
Z22S561                                          
Z22S563

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 5БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                       

Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25 Z22S557   ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

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

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

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S559                                        
Z22S562 ООО "С7 Тренинг"        

3БП(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 18.55 до 22.00 Z22S556  ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 15.20 до 18.25 Z22S555                                      
Z22S556  ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шашенок А.П. с 18.55 до 22.00 Z22S557  ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                 



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 11.05 по 20.05                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                
с 16.05 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде    
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 20.05

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 23.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» (периодическая подготовка членов летных экипажей) ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 24.05

  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)

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 25.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 19.05                                                  

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

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

каб. 103 

каб. 201

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

 каб. 215 (CBT)

10ФЛ(Сибирь)                                                                        
с 16.05 по 19.05

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

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I036      ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Сибирь)+2ЛС(ФЛ)                                 
с 17.05 по 19.05                                                              

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

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

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                     
с 16.30 до 16.55                                             
(Трубников С.А.)                                                      

Z22DG152                                                       
Z22DG153                                           
Z22DG154                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302

каб.303 (CBT) 10ФЛ                                                                        
с 16.05 по 19.05

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I035      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

ОГ+Вода+Подготовка БП на тип 
ВС+ФАП+ФАП(2ЛС АК "Икар")                                                                                 

с 08.10 до 08.35 Модуль 3;                                                    
с 08.40 до 11.15 Модуль 2

ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

19  мая                                           
(четверг)

каб.220 



8БП(Сибирь)+1ЛС(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

Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50

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

занятия в бассейне                              
с 13.20 до 14.50                                                    

Z22V163                                                     
Z22V165           

ООО "С7 Тренинг"        

3БП(Сибирь)+8ЛС(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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                      
с 14.50 до 15.15                                             
(Трубников С.А.)                                   

занятия в бассейне                                   
с 16.55 до 18.25                                                    

Z22V164                                                     
Z22V166        

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 7БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00

Z22S565                                           
Z22S567                                     
Z22S569                                         
Z22S571                                       
Z22S572

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 14.04 по 20.05                                                                              

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 09.45 до 15.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                             
(Трубников С.А.)                                                    

Z22F182                                           
Контрольное посещение занятия                 

Дябкина Т.Б.                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                      
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 15.20 до 22.00

Z22S566                                          
Z22S568                                     
Z22S570                                                
Z22S573 

ООО "С7 Тренинг"        

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)                                                                                                                                                                  

 Шандин А.Г. с 15.20 до 18.25 Z22S563 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шашенок А.П. с 18.55 до 22.00 Z22S562                                          
Z22S564 ООО "С7 Тренинг"        

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)                                                                                                                                 

Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25 Z22S564 ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                              

Воскресенский А.В. с 18.55 до 22.00 Z22S561                                          
Z22S563 ООО "С7 Тренинг"        

                                             

каб.1 (Бассейн)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)



 Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                
с 16.05 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде    
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 23.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» (периодическая подготовка членов летных экипажей) ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 24.05

  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)

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 25.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 20.05 по 25.05 

«Программа периодической теоретической
подготовки членов кабинного экипажа».                                                                                           

Этап теоретической (наземной) подготовки (Воздушно-правовая подготовка. 
Организация перевозок на воздушном транспорте. Сервис на борту. Система 

управления безопасностью полетов (СУБП). Профессиональный английский язык. 
Системы и оборудование пассажирской кабины ВС и связанные с ними функции и 

обязанности бортпроводника при их эксплуатации)

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 20.05                                                  

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

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

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 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

Вода+Подготовка БП на тип 
ВС+ФАП(2ЛС АК "Икар")                                                                                 

с 08.10 до 08.35 Модуль 3;                                                    
с 08.40 до 11.15 Модуль 2

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) 5БП(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 17.05 по 
20.05                                 

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                                                                                                                   

Воскресенский А.В. с 11.45 до 14.50

Новосибирская группа                         
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 11.15 до 11.40                                             
(Трубников С.А.)                                                 

занятия в бассейне                               
с 13.20 до 14.50                                                     

Z22V168                                             
(для 1ЛС(ФЛ) программа 367/6)

ООО "С7 Тренинг"        

20 мая                              
(пятница)

ИОС



каб.1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+5ЛС(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S575                                                  
Z22S577                                             ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 14.04 по 20.05                                                                               

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                                             
(Трубников С.А.)                                                    

Z22F182                                                                                                                               

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Z22S574                                              
Z22S576 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(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 15.20 до 18.25 Z22S573  ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 18.55 до 22.00 Z22S572                                  Z22S571                         ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                             

Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25 Z22S569                              Z22S572 ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шашенок А.П. с 18.55 до 22.00 Z22S570                                                            
Z22S573 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                               



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                
с 16.05 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде    
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 23.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» (периодическая подготовка членов летных экипажей) ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 24.05

  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)

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 25.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 20.05 по 25.05 

«Программа периодической теоретической
подготовки членов кабинного экипажа».                                                                                           

Этап теоретической (наземной) подготовки (Воздушно-правовая подготовка. 
Организация перевозок на воздушном транспорте. Сервис на борту. Система 

управления безопасностью полетов (СУБП). Профессиональный английский язык. 
Системы и оборудование пассажирской кабины ВС и связанные с ними функции и 

обязанности бортпроводника при их эксплуатации)

ООО "С7 Тренинг"        

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)

21 мая                                         
(суббота)

ИОС



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                
с 16.05 по 23.05

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

аварийной эвакуации на воде    
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 23.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» (периодическая подготовка членов летных экипажей) до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 24.05

  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)

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 25.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 20.05 по 25.05 

«Программа периодической теоретической
подготовки членов кабинного экипажа».                                                                                           

Этап теоретической (наземной) подготовки (Воздушно-правовая подготовка. 
Организация перевозок на воздушном транспорте. Сервис на борту. Система 

управления безопасностью полетов (СУБП). Профессиональный английский язык. 
Системы и оборудование пассажирской кабины ВС и связанные с ними функции и 

обязанности бортпроводника при их эксплуатации)

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель
Перевай Д.А.

22 мая 
(воскресенье)

ИОС



Примечание

7БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Кочнева Г.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                          

с 09.15 до 09.40                     
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Никулина Е.В. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 513                          

с 08.50 до 09.15                      
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 24.05

  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)

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 19.05 по 25.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                             
с 20.05 по 25.05 

«Программа периодической теоретической
подготовки членов кабинного экипажа».                                                                                           

Этап теоретической (наземной) подготовки (Воздушно-правовая подготовка. 
Организация перевозок на воздушном транспорте. Сервис на борту. Система 

управления безопасностью полетов (СУБП). Профессиональный английский язык. 
Системы и оборудование пассажирской кабины ВС и связанные с ними функции и 

обязанности бортпроводника при их эксплуатации)

ООО "С7 Тренинг"        

аэропорт Домодедово 20НП(Сервис)                                     
с 23.05 по 24.05

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

обслуживании воздушного судна A318/319/320/321, A319NEO/320NEO/321NEO в 
транзитных аэропортах»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N022  ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 23.05                                                  

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

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

каб.103 11ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 17.05 по 
23.05

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

Алексеев А.П. с 15.20 до 22.00 Z22AS084                                                                        
Z22AS085         ООО "С7 Тренинг"        

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)

10ФЛ                                                                        
с 23.05 по 26.05

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I037      ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                             
(Трубников С.А.)                                                  

Z22F184                                                   

ООО "С7 Тренинг"        

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. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                             
(Трубников С.А.)                                                  

Z22F185                                        

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

Организация

каб.515 (Новосибирск)

каб.220 

                               

ИОС

Утверждаю                                                  
Генеральны й директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 23 мая 2022 года по 29 мая 2022 года

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



10ФЛ                                                                        
с 23.05 по 26.05

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

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I038      ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                              
(Трубников С.А.)                                                      

Z22DG157                                           

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                             
(Трубников С.А.)                                                     

Z22DG156                                        

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 306 (ДОТ) Тестирование по английскому языку с 11.00 до 14.00 ООО "С7 Тренинг"        

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

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

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.)                                                               

занятия в бассейне с 13.20 до 14.50                                                  
(программа 367/6)                                                    

Z22V170     

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)+                                                 
1ЛС(Авиа Менеджмент Груп) с 

16.05 по 23.05

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 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                      
с 11.15 до 11.40,                                                        
с 14.50 до 15.15                                             
(Трубников С.А.)                                                                 

занятия в бассейне                                   
с 16.55 до 18.25                                      

(Контрольное посещение занятия        
Шандин А.Г.)                                                    

Z22V171                                                    
Z22V172        

ООО "С7 Тренинг"        

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

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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00
Z22S579                                          
Z22S583                                                             
Z22S585

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

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

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

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50 Z22S576 ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)+1ЛС(С
мартавиа)

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)                                                                                                                                                                    
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 15.20 до 22.00
Z22S578                                                        
Z22S580                                                                   
Z22S586

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 9БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 

Михалевич А.М. с 15.20 до 22.00 Z22S582                                                            
Z22S584 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 

каб.1 (Бассейн)

каб.222 
23 мая                              

(понедельник)

каб. 2  (ТК АСП)



Новосибирск

1ЛС(ФЛ)                                              
с 17.05 по 24.05

  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 ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                 
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                         
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                
с 19.05 по 25.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                       
с 20.05 по 25.05 

«Программа периодической теоретической
подготовки членов кабинного экипажа».                                                                                           

Этап теоретической (наземной) подготовки (Воздушно-правовая подготовка. 
Организация перевозок на воздушном транспорте. Сервис на борту. Система 

управления безопасностью полетов (СУБП). Профессиональный английский язык. 
Системы и оборудование пассажирской кабины ВС и связанные с ними функции и 

обязанности бортпроводника при их эксплуатации)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

аэропорт Домодедово 20НП(Сервис)                                     
с 23.05 по 24.05

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

обслуживании воздушного судна A318/319/320/321, A319NEO/320NEO/321NEO в 
транзитных аэропортах»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N022  ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 24.05                                                  

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

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

каб. 103 12БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

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

Z22DG158                                            

ООО "С7 Тренинг"        

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)

10ФЛ                                                                        
с 23.05 по 26.05

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I037      ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.45 до 11.10                                             
(Хомякова М.И.)                                                  

Z22F186                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 10ФЛ                                                                        
с 23.05 по 26.05

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

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I038      ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн) 12БП(Сибирь)                                                    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                      
с 14.50 до 15.15                                             
(Хомякова М.И.)                                

занятия в бассейне                                                   
с 16.55 до 18.25                                                                        

Z22V173     

ООО "С7 Тренинг"        

каб.220 

24 мая                                      
(вторник)

ИОС



каб.1 (ТК АСП) 4БП(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Z22S587                                        
Z22S590 ООО "С7 Тренинг"        

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

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                    

Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25 Z22S584 ООО "С7 Тренинг"        

9БП(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)                                                                                                                                                                     

Шашенок А.П. с 18.55 до 22.00 Z22S583 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00 Z22S588                                       
Z22S589 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 8БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Михалевич А.М. с 18.55 до 22.00 Z22S582                                           
Z22S584 ООО "С7 Тренинг"        

                                       

каб. 2  (ТК АСП)



Новосибирск

1БП(ФЛ)                                                                  
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1БП(ФЛ)                                                                       
с 19.05 по 26.05 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 25.05 по 27.05 

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

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Геликс)                                       
с 25.05 по 27.05

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

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Геликс)                                       
с 25.05 по 27.05

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

аварийной эвакуации на воде
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 25.05                                                  

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

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

Семинар-тренинг «Практика командной работы. Инструменты и технологии» Шандин А.Г.                      
Захаров А.В. с 09.00 до 10.00 занятия в бассейне                                                       

с 13.35 до 14.35 ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Сибирь)                                                            
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности

Алексеев А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 14.25 до 14.50                                              
(Васильева И.В.)                           

Z22AS086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Сибирь)                                                            

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Савченко С.С. с 18.55 до 20.25

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

Z22F191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ООО "С7 Тренинг"        

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)

10ФЛ                                                                        
с 23.05 по 26.05

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I037      ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

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

Z22DG160                                   

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Глебова В.Б. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                             
(Васильева И.В.)                                                   

Z22F190                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

10ФЛ                                                                        
с 23.05 по 26.05

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

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I038      ООО "С7 Тренинг"        

11ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 17.05 по 
25.05 

  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 15.20 до 18.25

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

Z22P570                                                   
Z22P576                                          

Контрольное посещение занятия                 
Дябкина Т.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб.220 

25 мая                
(среда)

каб. 103 

ИОС

каб.222 



каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00
АБ+CRM+Мед+ОГ+Вода+ 1БП(ФЛ) с 
20.05 по 25.05 (по программе S7TRG-

ORG2-320 с 12.30 до 14.45)
ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ) Тестирование по английскому языку с 11.00 до 14.00 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)+1ЛС(Смартавиа)                            

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

Новосибирская группа                         
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 11.15 до 11.40                                             
(Васильева И.В.)                                                 

занятия в бассейне                                                           
с 12.05 до 13.35                                                                        

Z22V174                                                  
Z22V178       

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)+1БП(Ф
Л) с 19.05 по 25.05                                                      

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

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

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

занятия в бассейне с 16.55 до 18.25                                                                       
Z22V175                                                  
Z22V176                                                            
Z22V177        

ООО "С7 Тренинг"        

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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 15.20 до 18.25 Z22S588                                       
Z22S589 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 12БП(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)                                                                                                                                                            

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S592                                       
Z22S593 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 6ЛС(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

Михалевич А.М. с 15.20 до 22.00 Z22S591      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 3БП(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)                                                                                                                                                            

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00 Z22S589 ООО "С7 Тренинг"        

                 

каб.1 (Бассейн)



Новосибирск

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                     
с 25.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                   
с 25.05 по 02.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                      
с 25.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                               
с 25.05 по 03.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                              
с 25.05 по 27.05 

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Геликс)                                       
с 25.05 по 27.05

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Геликс)                                       
с 25.05 по 27.05

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 26.05                                                  

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

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

7БП(Сибирь)+1БП(ФЛ) с 19.05 по 
26.05                                                               

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                               
(Трубников С.А.)                                                         

Z22DG162                                                          
Z22DG163                                               

ООО "С7 Тренинг"        

12ЛС(Сибирь)

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

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

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 14.25 до 14.50                                              
(Трубников С.А.)                                                         

Z22DG161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

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)

10ФЛ                                                                        
с 23.05 по 26.05

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I037      ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)+1БП(ФЛ) с 19.05 по 
26.05  

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
Глебова В.Б. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.25 до 14.50                                              
(Трубников С.А.)                                                    

Z22F193                                                   
Z22F194                                              

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 10ФЛ                                                                        
с 23.05 по 26.05

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

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I038      ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 302

каб.303 (CBT)

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

каб. 306 (ДОТ) Тестирование по английскому языку с 11.00 до 14.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб.220 

26 мая                                  
(четверг)

ИОС

каб. 103 



10БП(Сибирь)                                                 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. 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.)                                 

занятия в бассейне с 13.20 до 14.50                                                                       
Z22V180 

ООО "С7 Тренинг"        

12ЛС(Сибирь)                                                     
         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 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                      
с 14.50 до 15.15                                              
(Трубников С.А.)                                  

занятия в бассейне с 16.55 до 18.25                                                                       
Z22V179 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 8БП(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00
Z22S594                                                            
Z22S597                                                                       
Z22S599

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 8БП(Сибирь)+4ЛС(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)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00

Z22S595                                       
Z22S596                                                      
Z22S598                                                         
Z22S600

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 14.04 по 27.05                                                                              

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

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

(штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 08.40 до 14.05

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                               
(Трубников С.А.)                                                   

Z22F192                                                                                                                            

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                   

Бабайцев А.М. с 15.20 до 18.25 Z22S593 ООО "С7 Тренинг"        

                                   

каб.1 (Бассейн)



12БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Кочнева Г.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                          

с 09.15 до 09.40                     
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Никулина Е.В. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 513                          

с 08.50 до 09.15                      
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 27.05                                                  

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

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

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                      
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                            
с 27.05 по 02.06

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

аварийной эвакуации на воде
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                              
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                                 
с 27.05 по 03.06

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

аварийной эвакуации на воде
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                           
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                              
с 27.05 по 02.06

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

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                           
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                                
с 27.05 по 03.06

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

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

8ЛС(Глобус)                                                                         
с 27.05 по 31.05

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

8ЛС(Глобус)                                                            
с 27.05 по 14.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

22БП(Глобус)                                                         
с 27.05 по 07.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

16ЛС(Глобус)                                                               
с 27.05 по 08.06

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 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                   
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                       
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                            
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                      
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                     
с 27.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

                               

каб.515 (Новосибирск)



3ЛС(Глобус)                                                                    
с 27.05 по 01.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 27.05                                                  

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

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

12БП(Сибирь)                                                              
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности

Алексеев А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 10.45 до 11.10                                               
(Трубников С.А.)                          

Z22AS087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Савченко С.С. с 15.20 до 16.50

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

Z22F195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

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 9ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 25.05 по 
27.05+1ЛС(Геликс) с 25.05 по 27.05

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

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

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 10.45 до 11.10                                 с 

14.50 до 15.15                                               
(Трубников С.А.)                                                         

Z22DG164                                                          
Z22DG165                                  
Z22DG166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "С7 Тренинг"        

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 АБ+CRM+ОГ+Вода+Подготовка БП 
на тип ВС+ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) 1БП(Сибирь)+9ЛС(Сибирь)+1ЛС(Г
еликс) с 25.05 по 27.05                                                      

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

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

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

занятия в бассейне с 13.20 до 14.50                                                                      
Z22V181                                                                       
Z22V182                                                                       
Z22V183 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 4БП(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S602 ООО "С7 Тренинг"        

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)                                                                                                                                                                 

Бороденко С.В. с 15.20 до 18.25 Z22S597                                 Z22S599 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 18.55 до 22.00 Z22S598                               Z22S600                                    ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 14.04 по 27.05                                                                               

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                                               
(Трубников С.А.)                                                  

Z22F192                                                                                                                               

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 103 

   

27 мая                              
(пятница)



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 15.20 до 18.25 Z22S600 ООО "С7 Тренинг"        

6БП(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 18.55 до 22.00 Z22S599 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 9ЛС(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Z22S601 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП)

                               



Новосибирск

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                                   
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                           
с 27.05 по 02.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                             
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                              
с 27.05 по 03.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                                 
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                              
с 27.05 по 02.06

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                                
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                         
с 27.05 по 03.06

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                         
с 27.05 по 31.05

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                        
с 27.05 по 14.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

16ЛС(Глобус)                                                           
с 27.05 по 08.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

22БП(Глобус)                                                              
с 27.05 по 07.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности
ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                       
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                        
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности
ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                    
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                     
с 27.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(Глобус)                                                      
с 27.05 по 01.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                             
с 28.05. по 01.06

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

аварийной эвакуации на воде
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

28 мая                                         
(суббота)

ИОС



1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 07.06

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 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

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. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 17.00 до 19.00

 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)

                                          



Новосибирск

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                  
с 27.05 по 02.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                 
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                  
с 27.05 по 03.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                     
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                     
с 27.05 по 02.06

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                    
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                    
с 27.05 по 03.06

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                      
с 27.05 по 31.05

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                       
с 27.05 по 14.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

16ЛС(Глобус)                                                         
с 27.05 по 08.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

22БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 07.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                        
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности
ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                         
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                          
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности
ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                      
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                     
с 27.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(Глобус)                                                              
с 27.05 по 01.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                             
с 28.05. по 01.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

29 мая 
(воскресенье)

ИОС



1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель                                                   
Перевай Д.А.

  



Примечание

5БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

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

Кочнева Г.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                          

с 09.15 до 09.40                     
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Никулина Е.В. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 513                          

с 08.50 до 09.15                      
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 30.05                                                  

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

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

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                   
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                               
с 27.05 по 02.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                     
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                    
с 27.05 по 03.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                      
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                  
с 27.05 по 02.06

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                  
с 27.05 по 03.06

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                
с 27.05 по 31.05

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                     
с 27.05 по 14.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

16ЛС(Глобус)                                                       
с 27.05 по 08.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

22БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 07.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                    
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

Утверждаю                                                  
Генеральны й директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 30 мая 2022 года по 05 июня 2022 года

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

                      

каб.515 (Новосибирск)

ИОС



12БП(Глобус)                                                   
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                      
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                       
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                     
с 27.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(Глобус)                                                          
с 27.05 по 01.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                             
с 28.05. по 01.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                     
с 30.05 по 01.06

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

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                  
с 30.05 по 01.06

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

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.03 по 30.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.10 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

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

каб.103 10ЛС(Сибирь)

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

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 14.50 до 15.15                                            
(Макарова Н.А.)                                                      

Z22DG168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ООО "С7 Тренинг"        

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 10ФЛ(Сибирь)                                                                        
с 30.05 по 02.06

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I040      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 10ФЛ                                                                        
с 30.05 по 02.06

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

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

Орлова М.В. с 11.45 до 18.25 Z22I039 ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306(ДАТ)
4НП(Сибирь)                         

(аэропорт г.Анадырь)                                                      
с 30.05 по 31.05

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

обслуживании воздушного судна A318/319/320/321, A319NEO/320NEO/321NEO в 
транзитных аэропортах»

Картушин Р.В. с 05.35 до 12.15 Z22N023  ООО "С7 Тренинг"        

30 мая                     
(понедельник)



каб.1 (Бассейн) 1БП(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

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

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

занятия в бассейне                                    
с 13.20 до 14.50                                                                       

Z22V184                                                                            
Z22V185     

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 1 (ТК АСП) 7БП(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

Z22S603                                                          
Z22S605                                                             
Z22S607                                                          
Z22S609                                                           
Z22S610

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+2ЛС(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)                                                                                                                                                                        
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

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

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

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00

Z22S604                                                        
Z22S606                                                            
Z22S608                                                                         
Z22S611                               

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП)

12БП(Глобус)                                                     

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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                 

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 Z22S612  ООО "С7 Тренинг"        

12ЛС(Глобус)                                                      

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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)                

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Z22S613  ООО "С7 Тренинг"        

                      

каб. 4  (ТК АСП) 



Новосибирск

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                     
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                     
с 27.05 по 02.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                        
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                         
с 27.05 по 03.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                        
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                        
с 27.05 по 02.06

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                        
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                       
с 27.05 по 03.06

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

16ЛС(Глобус)                                                        
с 27.05 по 08.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

22БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 07.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                         
с 27.05 по 14.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                        
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                          
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                           
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                              
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                     
с 27.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(Глобус)                                                              
с 27.05 по 01.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                             
с 28.05. по 01.06

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

                      

ИОС



1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                                      
с 30.05 по 01.06

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                  
с 30.05 по 01.06

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Нордстар)                                                  
с 31.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.01 по 26.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.10 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

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

каб. 103 8ЛС(Глобус)                                                                      
с 27.05 по 31.05

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

Потапов Е.Б. с 11.45 до 18.25 Z22АS088 ООО "С7 Тренинг"        

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 10ФЛ(Сибирь)                                                                        
с 30.05 по 02.06

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I040      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 10ФЛ                                                                        
с 30.05 по 02.06

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

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

Орлова М.В. с 11.45 до 18.25 Z22I039 ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб. 306(ДАТ)
4НП(Сибирь)                         

(аэропорт г.Анадырь)                                                      
с 30.05 по 31.05

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

обслуживании воздушного судна A318/319/320/321, A319NEO/320NEO/321NEO в 
транзитных аэропортах»

Картушин Р.В. с 05.35 до 12.15 Z22N023  ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 1БП(Сибирь)+10ЛС(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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)      

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Z22S615                                                               
Z22S616                                                              ООО "С7 Тренинг"        

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

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                     

Бороденко С.В. с 15.20 до 18.25 Z22S607                                                                     
Z22S610                                                             ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 18.55 до 22.00 Z22S608                                                                
Z22S611                                                             ООО "С7 Тренинг"        

31 мая                     
(вторник)

каб. 2  (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 Embraer-170/175 (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 15.20 до 18.25 Z22S611       ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 18.55 до 22.00 Z22S609                                                                        
Z22S610                                                            ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 6БП(Глобус)+6ЛС(Глобус)                                                      

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 Airbus319/320/321 (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 Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                 

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 Z22S617 ООО "С7 Тренинг"        

                      

каб. 3  (ТК АСП)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.04 по 01.06                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.10 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

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

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                         
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                               
с 27.05 по 02.06

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                           
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                                     
с 27.05 по 03.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                                
с 27.05 по 02.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                                
с 27.05 по 02.06

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                              
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                               
с 27.05 по 03.06

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

16ЛС(Глобус)                                                                  
с 27.05 по 08.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

22БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 07.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                             
с 27.05 по 14.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                            
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                        
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                            
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                         
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                     
с 27.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Нордстар)                                                  
с 31.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        01 июня                     
(среда)

ИОС



аэропорт Домодедово 13НП(Сибирь)                                                   
с 01.06 по 02.06

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 09.45 до 16.25 Z22N024  ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.04 по 01.06                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.10 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

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

9БП(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 10.50 до 11.15                                             
(Трубников С.А.)                                                            

Z22АS089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

9БП(Сибирь)                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Савченко С.С. с 15.20 до 16.50

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

Z22F197                                                 
(Контрольное посещение занятия        

Жадковская Н.В.)  

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

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

каб.209(ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 10.00 до 11.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ФЛ                                                                        
с 30.05 по 02.06

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

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

Орлова М.В. с 11.45 до 18.25 Z22I039 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

10ФЛ(Сибирь)                                                                        
с 30.05 по 02.06

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I040      ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ) с 30.05 по 
01.06+1ЛС(Авиа Менеджмент 

Груп) с 30.05 по 01.06

  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 11.15 до 11.40                                                   
с 14.50 до 15.15                                       
(Трубников С.А.)                                                     

Z22DG169                                                           
Z22DG170                                                           
Z22DG172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

АБ+CRM+ОГ+Вода+ФАП                                         
(3ЛС АК "Глобус")                                                                                 

с 08.10 до 08.35 Модуль 3;                                                    
с 08.40 до 11.15 Модуль 2

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)
2БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)+1ЛС(Ф

Л) с 30.05 по 01.06+1ЛС(Авиа 
Менеджмент Груп)                                                     

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

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 10.50 до 11.15                                              
с 11.15 до 11.40                                           
(Трубников С.А.)                                 

занятия в бассейне                                        
с 13.20 до 14.50                                            

(для ЛС(ФЛ) Программа 327/6)                                                                   
(для Авиа Менеджмент Груп 

Программа 327/6)                    
Z22V186        Z22V187                                                                          
Z22V188        Z22V189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 12ЛС(Уральские авиалинии)

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 Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50 Z22S629 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                      

каб. 103 

каб.222 



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.04 по 02.06                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.10 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

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

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                 
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                     
с 27.05 по 03.06

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

аварийной эвакуации на воде
до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                      
с 27.05 по 03.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                        
с 27.05 по 03.06

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

16ЛС(Глобус)                                                                  
с 27.05 по 08.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

22БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 07.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                     
с 27.05 по 14.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Меридиан)                              
с 02.06 по 27.06

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

аварийной эвакуации на воде
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                       
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                            
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                          
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                       
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                     
с 27.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Нордстар)                                                  
с 31.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 07.06

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 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

                                                

ИОС



1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 09.07

  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 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                
с 01.06 по 03.06

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

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(ФЛ)                                                
с 02.06 по 03.06

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

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

с 08.40 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

аэропорт Домодедово 13НП(Сибирь)                                                   
с 01.06 по 02.06

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 Z22N024  ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.04 по 02.06                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.10 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

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

7ЛС(Глобус)                                                       
с 27.05 по 02.06                                                   

 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 11.45 до 14.50

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

Z22DG174                                           

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                       
с 27.05 по 02.06                                                   

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                                            
(Трубников С.А.)                                                    

Z22DG173                                            

ООО "С7 Тренинг"        

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 10ФЛ(Сибирь)                                                                        
с 30.05 по 02.06

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I040      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 10ФЛ                                                                        
с 30.05 по 02.06

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

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I039 ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 302

каб.303 (CBT)

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

11БП(Глобус)                                                      
с 27.05 по 02.06                                                   

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                              

занятия в бассейне                              
с 13.20 до 14.50                                             
(Трубников С.А.)                                                                       

Z22V190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                       
с 27.05 по 02.06                                                   

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

процедур аварийной эвакуации на воде
Бабайцев А.М. с 15.20 до 18.25

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

занятия в бассейне с                             
16.55 до 18.25                                                                         

Z22V191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 6ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ)

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 Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S634 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)

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

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50
Z22S631                                                             
Z22S632                                                      
Z22S633 

ООО "С7 Тренинг"        

02 июня                                               
(четверг)

каб.1 (Бассейн)

каб. 103 



каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.04 по 03.06                                                                               

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 09.45 до 15.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                            
(Трубников С.А.)                                                                                                         

Z22F198                                 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

                                                



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.04 по 03.06                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.10 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

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

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

22БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 07.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

16ЛС(Глобус)                                                   
с 27.05 по 08.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                           
с 27.05 по 14.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Меридиан)                              
с 02.06 по 27.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                   
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                 
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                   
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                     
с 27.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Нордстар)                                                  
с 31.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 09.06

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

13ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 06.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов (Воздушное право; Основы полета; Навигация; 

Метеорология; Эксплуатационные правила)

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

11ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 06.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 06.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная 
подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого 

пилотского сиденья

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

                               

ИОС



1ЛС(ФЛ)                                                      
с 03.06 по 08.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов (Воздушное право; Основы полета; Навигация; 

Метеорология; Эксплуатационные правила)

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                      
с 03.06 по 08.06

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

подготовка на ВС
с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 10.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов (Воздушное право; Основы полета; Навигация; 

Метеорология; Эксплуатационные правила)

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 10.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 10.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная 
подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого 

пилотского сиденья

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ИрАэро)                                              
с 03.06 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.04 по 03.06                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.10 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

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

7ЛС(Глобус) с 27.05 по 03.06 +  
2ЛС(ФЛ)  с 02.06 по 03.06                                                                   

 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 11.45 до 14.50

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

Z22DG175                                                    
Z22DG177                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Глобус)                                                               
с 27.05 по 03.06                                                   

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                                            
(Хомякова М.И.)                                                     

Z22DG176                                          

ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 302

каб. 303 (CBT)

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

11БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 03.06                                                   

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. 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.)                               

занятия в бассейне                              
с 13.20 до 14.50                                                                        

Z22V192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                     
с 27.05 по 03.06                                                   

                 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 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 10.50 до 11.15                                                            
(Хомякова М.И.)                                

занятия в бассейне с                             
16.55 до 18.25                                                                        

Z22V193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП)

5БП(Сибирь)

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

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

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S632                                                      
Z22S633 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

    

03 июня                              
(пятница)

каб. 103 



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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S631                                                      
Z22S633 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.04 по 03.06                                                                               

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,                                             
с 14.55 до 15.15                                                     

(прием зачетов с использованием 
АКП)                                             

(Хомякова М.И.)                                                                                                          
Z22F198                                                                                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

                               



Новосибирск

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

22БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 07.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

16ЛС(Глобус)                                                   
с 27.05 по 08.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                    
с 27.05 по 14.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Меридиан)                              
с 02.06 по 27.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                    
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                       
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                       
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                   
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                     
с 27.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Нордстар)                                                  
с 31.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 09.07

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

13ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 06.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов (Воздушное право; Основы полета; Навигация; 

Метеорология; Эксплуатационные правила)

ООО "С7 Тренинг"        

11ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 06.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 06.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная 
подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого 

пилотского сиденья

ООО "С7 Тренинг"        

04 июня                                       
(суббота)

ИОС



1ЛС(ФЛ)                                                      
с 03.06 по 08.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов (Воздушное право; Основы полета; Навигация; 

Метеорология; Эксплуатационные правила)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                      
с 03.06 по 08.06

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

подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 10.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов (Воздушное право; Основы полета; Навигация; 

Метеорология; Эксплуатационные правила)

ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 10.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 10.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная 
подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого 

пилотского сиденья

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ИрАэро)                                              
с 03.06 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                        



Новосибирск

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 06.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(АК "Икар")                                                     
с 25.05 по 09.06                                               

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

22БП(Глобус)                                                  
с 27.05 по 07.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
ООО "С7 Тренинг"        

16ЛС(Глобус)                                                         
с 27.05 по 08.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Глобус)                                                       
с 27.05 по 14.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Меридиан)                              
с 02.06 по 27.06

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

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                   
с 27.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                   
с 27.05 по 06.06

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 ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                    
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Глобус)                                                      
с 27.05 по 10.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                     
с 27.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                    
с 28.05 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Нордстар)                                                  
с 31.05 по 06.06

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

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

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 07.06

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)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(АК Северо-Запад)                                                      
с 02.06 по 09.07

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

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

ООО "С7 Тренинг"        

13ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 06.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов (Воздушное право; Основы полета; Навигация; 

Метеорология; Эксплуатационные правила)

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

11ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 06.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 06.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная 
подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого 

пилотского сиденья

до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

05 июня
(воскресенье)

ИОС



1ЛС(ФЛ)                                                      
с 03.06 по 08.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов (Воздушное право; Основы полета; Навигация; 

Метеорология; Эксплуатационные правила)

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ФЛ)                                                      
с 03.06 по 08.06

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

подготовка на ВС
ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 10.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов (Воздушное право; Основы полета; Навигация; 

Метеорология; Эксплуатационные правила)

ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 10.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Глобус)                                     
с 03.06 по 10.06

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 4. Периодическая наземная 
подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого 

пилотского сиденья

ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(ИрАэро)                                              
с 03.06 по 08.06

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)
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