


каб.209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" " у ООО "С7 
Инвест"   с 17.00 до 19.00

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 
19БП(Ижавиа)+физ.лицо                                                                           

с 10.03 по                                                                              
(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 
(Профессиональный английский язык)

Бутковская Л.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб.223 

 каб.215 (CBT)

3БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Савченко С.С. с 08.30 до 11.35 Z20F205

2БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Савченко С.С. с 12.05 до 15.10 Z20F206

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00
АБ+АСП +подготовка 

БП на ТИП ВС

каб.1 (Бассейн)

10БП(Сибирь) с 06.07 по 07.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВСAirbus 319/320/321                                                                            
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 

эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Трубников С.А.)

Z20F203

10БП(Сибирь) с 06.07 по 07.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321                                                                            
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Бороденко С.В. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Трубников С.А.)

Z20F204

5БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Сучков А.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 12.05, с 
15.15 до 15.40  

(Трубников С.А.)

Z20S584

7ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Сучков А.В. с 12.05 до 15.10 Z20S585

каб.1 (ТК АСП)

06 июля
(понедельник)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 302 



каб. 3 (ТК АСП) 3БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170 Шандин А.Г. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 12.05,     с 
15.15 до 15.40  

(Трубников С.А.)

Z20S583

каб. 4  (ТК АСП) 9БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170 Михалевич А.М. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.35 до 12.00 
(Трубников С.А.)

Z20S586

 



Новосибирск 7ЛС(Сибирь) с 06.07 по 10.07.20

ДПППК "Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей " Модуль 1. 
Первоначальная  теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий 

фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 08.30 до 15.10

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

5БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Потапов Е.Б. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                                       

с 11.35 до 12.00                      
(Потапов К.Е.)

по просьбе 
заказчика 
Z20AS099

4БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Потапов Е.Б. с 15.40 до 18.45

Тестирование            
в каб. 304                                       

с 11.35 до 12.00,       с 
15.10 до 15.35                 
(Потапов К.Е.)

по просьбе 
заказчика  
Z20AS100

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 
19БП(Ижавиа)+физ.лицо                                                                           

с 10.03 по                                                                              
(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 
(Профессиональный английский язык)

Орлова М.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб.220 10БП(Сибирь) с 07.07 по 08.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                            
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Бороденко С.В. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Потапов К.Е.)

Z20F210

4БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Шимарова Т.Ю. с 12.05 до 15.10 по просьбе 

заказчика  Z20F207

5БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Шимарова Т.Ю. с 15.40 до 18.45 по просьбе 

заказчика  Z20F208

каб.222 
19БП(Ижавиа)+физ.лицо                                                                           

с 10.03 по                                                                              
(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 
(Профессиональный английский язык)

Бутковская Л.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 9ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС 
(человеческий фактор) Савченко С.С. с 08.30 до 15.10 Z20P084

каб. 221 (CBT)

07 июля      
(вторник)

каб. 103 



каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00
ТБ+АБ+АСП+ 

подготовка БП на 
ТИП ВС

каб.1 (Бассейн)

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Шандин А.Г. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                     

с 11.40 до 12.05,                 
с 15.15 до 15.40  
(Потапов К.Е.)

по просьбе 
заказчика  Z20S587

5ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шандин А.Г. с 12.05 до 15.10 Z20S589

4БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Михалевич А.М. с 15.40 до 18.45

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.10 до 15.35                 
(Потапов К.Е.)

по просьбе 
заказчика Z20S590

7БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Воскресенский А.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                     

с 11.40 до 12.05,                 
с 15.15 до 15.40  
(Потапов К.Е.)

Z20S588

4БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Бороденко С.В. с 15.40 до 18.45

Тестирование            
в каб. 304               с 
11.35 до 12.00,     с 

15.10 до 15.35                 
(Потапов К.Е.)

по просьбе 
заказчика  Z20S591

10БП(Сибирь) с 07.07 по 08.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Потапов К.Е.)

Z20F209

10БП(Сибирь) с 06.07 по 07.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321                                                               
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Воскресенский А.В. с 15.15 до 21.55 Z20F204

10БП(Сибирь) с 06.07 по 07.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВСAirbus 319/320/321                                                                  
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Шашенок А.П. с 08.30 до 15.10 Z20F203

10ЛС(Уральские авиалинии)

ДПППК "Аварийно-спасательная подготовка членов 
летных экипажей". Модуль 4. Подготовка по аварийно-

спасательному оборудованию ВС А-319/320/321. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Сучков А.В. с 15.15 до 21.55 Z20S592

       

каб. 4  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)



Новосибирск 7ЛС(Сибирь) с 06.07 по 10.07.20

ДПППК "Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей " Модуль 1. 
Первоначальная  теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий 

фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 08.30 до 15.10

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 
19БП(Ижавиа)+физ.лицо                                                                           

с 10.03 по                                                                              
(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 
(Профессиональный английский язык)

Орлова М.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб.209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" " у ООО "С7 
Инвест"   с 17.00 до 19.00

каб.220 10БП(Сибирь) с 08.07 по 09.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321                                                                       
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Михалевич А.М. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Трубников С.А.)

Z20F211

каб. 221 (CBT)

каб.222 
19БП(Ижавиа)+физ.лицо                                                                           

с 10.03 по                                                                              
(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 
(Профессиональный английский язык)

Бутковская Л.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 7ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС 
(человеческий фактор) Савченко С.С. с 08.30 до 15.10 Z20P085

каб. 303 (CBT)

 



каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00
АСП +подготовка БП 

на ТИП ВС

каб.1 (Бассейн)

6БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше (ВС 
Airbus 319/320/321) Сучков А.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                      

с 11.40 до 12.05,                
с 15.15 до 15.40  
(Трубников С.А.)

по просьбе 
заказчика  Z20S594

1БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Сучков А.В. с 12.05 до 15.10 Z20S595

10БП(Сибирь) с 08.07 по 09.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321                                                                            
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Бороденко С.В. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Трубников С.А.)

Z20F212

3БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Благодатских Р.М. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                      

с 11.40 до 12.05,                
с 15.15 до 15.40  
(Трубников С.А.)

Z20S593

10БП(Сибирь) с 07.07 по 08.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                           
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Воскресенский А.В. с 12.05 до 18.45 Z20F210

10БП(Сибирь) с 07.07 по 08.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                           
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Шашенок А.П. с 08.30 до 15.10 Z20F209

6БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170 Шимарова Т.Ю. с 15.15 до 18.20

Тестирование            
в каб. 304                    

с 14.45 до 15.10    
(Трубников С.А.)

по просьбе 
заказчика Z20S596

10ЛС(Уральские авиалинии)+2ЛС(Ролема)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей" Модуль 6. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

Шандин А.Г. с 08.30 до 15.10
занятия в бассейне 

с 13.40 до 15.10    
Z20V141

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

08 июля
(среда)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)



7БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170 Бабайцев А.М. с 15.15 до 18.20

Тестирование            
в каб. 304                    

с 14.45 до 15.10    
(Трубников С.А.)

по просьбе 
заказчика  Z20S597

 

аб   (  С )



Новосибирск 7ЛС(Сибирь) с 06.07 по 10.07.20

ДПППК "Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей " Модуль 1. 
Первоначальная  теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий 

фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 08.30 до 15.10

ИОС

каб.103

каб.116

каб.201

каб.202

каб.203 
19БП(Ижавиа)+физ.лицо                                                                           

с 10.03 по                                                                              
(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 
(Профессиональный английский язык)

Орлова М.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб.220 
19БП(Ижавиа)+физ.лицо                                                                           

с 10.03 по                                                                              
(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 
(Профессиональный английский язык)

Бутковская Л.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб.221 (CBT)

каб.222 

каб.215(СВТ)

каб.223 MSB                                                                                                                                                                                                      
с 09.07 по 10.07 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 08.30 до 17.00

каб.302

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00
АСП +подготовка БП 

на ТИП ВС

каб.1 (Бассейн)

09 июля
(четверг)



2БП(Сибирь)+5ЛС(сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Потапов Е.Б. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304               с 

11.40 до 12.05,               
с 15.15 до 15.40  
(Чистов М.Ю.)

Z20S598

5ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Потапов Е.Б. с 12.05 до 15.10 Z20S600

9БП(Сибирь) с 09.07 по 10.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                         
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Бороденко С.В. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Чистов М.Ю.)

Z20F214

10БП(Сибирь) с 08.07 по 09.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321                                                                  
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Бабайцев А.М. с 08.30 до 15.10 Z20F211

10БП(Сибирь) с 08.07 по 09.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321                                                                 
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Воскресенский А.В. с 15.15 до 21.55 Z20F212

каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 09.07 по 10.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Чистов М.Ю.)

Z20F213

1БП(Сибирь)+8ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Шашенок А.П. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304               с 

11.40 до 12.05,               
с 15.15 до 15.40  
(Чистов М.Ю.)

Z20S599

8ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шашенок А.П. с 12.05 до 15.10 Z20S601

каб. 4 (ТК АСП)

 

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)



Новосибирск 7ЛС(Сибирь) с 06.07 по 10.07.20

ДПППК "Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей " Модуль 1. 
Первоначальная  теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий 

фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 08.30 до 15.10

ИОС

каб. 103 MSB                                                                                                                                                                                                      
с 09.07 по 10.07 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 08.30 до 17.00

каб.116

каб. 201

каб. 202 

каб.203 

каб.209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" " у ООО "С7 
Инвест"   с 17.00 до 19.00

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

 каб.215 (CBT)

каб.223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)
19БП(Ижавиа)+физ.лицо                                                                           

с 10.03 по                                                                              
(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)

Бороденко С.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

10 июля
(пятница)



каб. 2  (ТК АСП)
19БП(Ижавиа)+физ.лицо                                                                           

с 10.03 по                                                                              
(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)

Бабайцев А.М. с 15.15 до 21.55 Z20F101

каб. 3 (ТК АСП) 9БП(Сибирь) с 09.07 по 10.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                            
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Сучков А.В. с 10.05 до 16.45 Z20F214

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 09.07 по 10.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Михалевич А.М. с 08.30 до 15.10 Z20F213

 



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" " у ООО "С7 
Инвест"   с 17.00 до 19.00

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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)

11 июля
(cуббота)



Новосибирск

ИОС

Анадырь ИТП(Сибирь)
с 13.07 по 14.07

ДПППК "Подготовка персонала авиакомпаний и 
аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании ВС типа А-319/320/321/А-319NEO/А-
320NEO/А-321NEO в транзитных аэропортах" (GROUND 

HANDLING TRAINING PROGRAM)

Картушин Р.В. с 08.30 до 15.10 Z20N015

каб.103

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

6БП(Сибирь)  Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 16.50 до 18.20

Тестирование            
в каб. 304                    

с 13.15 до 13.35  
(Трубников С.А.)

Z20F217

6БП(Сибирь)  Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 18.50 до 20.20

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.35  
(Трубников С.А.)

Z20F218

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 13 июля 2020 года по 19 июля 2020 года

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

13 июля
(понедельник)

каб.220 



каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00
ОГ+Мед+подготовка 

БП на ТИП ВС

каб.1 (Бассейн) 6БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Сучков А.В. с 15.40 до 18.45

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.35  
(ЛС, ОГ)     

(Трубников С.А.)

занятия в бассейне 
с 16.50 до 18.20  

Z20V143 

каб.1 (ТК АСП)
18БП(Ижавиа)+2физ.лица

с 10.03 по
(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)

Бороденко С.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб. 2  (ТК АСП)
18БП(Ижавиа)+2физ.лица

с 10.03 по
(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)

Бабайцев А.М. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб. 3 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Воскресенский А.В. с 13.40 до 16.45

Тестирование            
в каб. 304                    

с 13.15 до 13.35  
(ЛС, ОГ)     

(Трубников С.А.)

занятия в бассейне 
с 15.15 до 16.45  

Z20V142

10БП(Сибирь) с 13.07 по 14.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Шандин А.Г. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Трубников С.А.)

Z20F215

10БП(Сибирь) с 13.07 по 14.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Михалевич А.М. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Трубников С.А.)

Z20F216

каб. 4  (ТК АСП) 



Новосибирск

ИОС

Анадырь ИТП(Сибирь)                                                                           
с 13.07 по 14.07

ДПППК "Подготовка персонала авиакомпаний и 
аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании ВС типа А-319/320/321/А-319NEO/А-
320NEO/А-321NEO в транзитных аэропортах" (GROUND 

HANDLING TRAINING PROGRAM)

Картушин Р.В. с 08.30 до 15.10 Z20N015

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

10БП(Сибирь) с 14.07 по 15.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                            
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Чистов М.Ю.)

Z20F220

10БП(Сибирь) с 14.07 по 15.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Бороденко С.В. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Чистов М.Ю.)

Z20F219

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00
АСП+подготовка БП 

на ТИП ВС

каб.1 (Бассейн)

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Потапов Е.Б. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25 
(Чистов М.Ю.)

Z20S602

5БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

каб. 302 

14 июля      
(вторник)

каб.1 (ТК АСП)



Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Потапов Е.Б. с 12.05 до 15.10 Z20S605

18БП(Ижавиа)+2физ.лица
с 10.03 по

(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)

Шимарова Т.Ю. с 08.30 до 15.10 Z20F101

10БП(Сибирь) с 13.07 по 14.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Сучков А.В. с 15.15 до 21.55 Z20F215

каб. 3  (ТК АСП)
18БП(Ижавиа)+2физ.лица

с 10.03 по
(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)

Бабайцев А.М. с 08.30 до 15.10 Z20F101

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Шашенок А.П. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25 
(Чистов М.Ю.)

Z20S603

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шашенок А.П. с 12.05 до 15.10 Z20S604

10БП(Сибирь) с 13.07 по 14.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Воскресенский А.В. с 15.15 до 21.55 Z20F216

( р ) ( р )

каб. 2  (ТК АСП)

4БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

каб. 4  (ТК АСП)

 ( )



Новосибирск

ИОС 12ЛС(Уральские авиалинии) с 15.07 по 16.07 ДПППК "Авиационная безопасность"             
(периодическая подготовка членов летных экипажей) с 08.30 Z20AS101

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Инвест" с 09.00 до 11.00

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 10БП(Сибирь) с 15.07 по 16.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Шандин А.Г. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Трубников С.А.)

Z20F222

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 АСП+подготовка БП 
на ТИП ВС

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)
18БП(Ижавиа)+2физ.лица

с 10.03 по
(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)

Бороденко С.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

15 июля
(среда)



18БП(Ижавиа)+2физ.лица
с 10.03 по

(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)

Бабайцев А.М. с 08.30 до 15.10 Z20F101

10БП(Сибирь) с 15.07 по 16.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Михалевич А.М. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Трубников С.А.)

Z20F221

3БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170 Шимарова Т.Ю. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 11.50,       с 
15.15 до 15.25 

(Трубников С.А.)

Z20S606

2БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шимарова Т.Ю. с 12.05 до 15.10 Z20S607

10БП(Сибирь) с 14.07 по 15.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Шашенок А.П. с 08.30 до 15.10 Z20F220

10БП(Сибирь) с 14.07 по 15.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Винокуров В.А. с 15.15 до 21.55 Z20F219

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС 12ЛС(Уральские авиалинии) с 16.06 по 17.06
ДПППК "Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом. Категория 10 ИКАО"                     
(периодическая подготовка)

с 08.30 Z20DG087

каб.103 12ЛС(Уральские авиалинии) с 15.07 по 16.07 ДПППК "Авиационная безопасность"             
(периодическая подготовка членов летных экипажей) Алексеев А.П. с 08.30 до 15.10 Z20AS101

каб.116

каб.201

каб.202

каб.203 

каб.220 

каб.221 (CBT)

каб.222 

каб.215(СВТ)

каб.223 

10БП(Сибирь) с 16.07 по 17.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Чистов М.Ю.)

Z20F223

10БП(Сибирь) с 16.07 по 17.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                            
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Винокуров В.А. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Чистов М.Ю.)

Z20F224

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00
АСП+подготовка БП 

на ТИП ВС

каб.1 (Бассейн)

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Сучков А.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25       
(Чистов М.Ю.)

Z20S609

каб.302

16 июля
(четверг)

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)                                                                            

  



Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Сучков А.В. с 12.05 до 15.10 Z20S611

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Шимарова Т.Ю. с 15.15 до 18.20

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.00 до 15.10      
(Чистов М.Ю.)

Z20S612

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шимарова Т.Ю. с 18.50 до 21.55 Z20S613

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Михалевич А.М. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25       
(Чистов М.Ю.)

Z20S608

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Михалевич А.М. с 12.05 до 15.10 Z20S610

10БП(Сибирь) с 15.07 по 16.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321                                                               
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Потапов Е.Б. с 15.15 до 21.55 Z20F221

каб. 3  (ТК АСП)
18БП(Ижавиа)+2физ.лица                                                                      

с 10.03 по                                                                              
(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)

Бороденко С.В. с 08.30 до 15.10 Z20F101

18БП(Ижавиа)+2физ.лица                                                                          
с 10.03 по                                                                              

(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)

Бабайцев А.М. с 08.30 до 15.10 Z20F101

10БП(Сибирь) с 15.07 по 16.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321                                                              
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Шашенок А.П. с 15.15 до 21.55 Z20F222

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

7БП(Сибирь)                                                                            

 

                                                                            

8БП(Сибирь)                                                                            

каб.1 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

Оренбург 18 ИТП(Сибирь) с 02.06 

ДПППК "Подготовка персонала авиакомпаний и 
аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании ВС типа EMBRAER-170/175/190/195 в 
транзитных аэропортах" (GROUND HANDLING TRAINING 

PROGRAM) 

Картушин Р.В. с 14.00 до 20.40 Z20N013

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202 

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

 каб.215 (CBT)

каб.223 

каб. 302 12ЛС(Уральские авиалинии) с 16.06 по 17.06
ДПППК "Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом. Категория 10 ИКАО"
(периодическая подготовка)

Потапов Е.Б. с 08.30 до 15.10 Z20DG087

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)
18БП(Ижавиа)+2физ.лица

с 10.03 по
(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)Вода

Бороденко С.В. с 08.30 до 15.10

Занятия в 
бассейне                 

с 13.40 до 15.10      
Z20F101

17 июля
(пятница)



18БП(Ижавиа)+2физ.лица
с 10.03 по

(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)Вода

Бабайцев А.М. с 08.30 до 15.10

Занятия в 
бассейне                             

с 13.40 до 15.10            
Z20F101

8ЛС(Ямал)

ДПППК "Аварийно-спасательная подготовка членов 
летных экипажей". Модуль 4. Подготовка по аварийно-

спасательному оборудованию ВС А-319/320/321. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Воскресенский А.В. с 15.15 до 21.55 Z20S614

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 16.07 по 17.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Винокуров В.А. с 10.05 до 16.45 Z20F224

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 16.07 по 17.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Шашенок А.П. с 10.05 до 16.45 Z20F223

каб. 2  (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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:                                                                         
Куликова-Акшенцева А.В.

18 июля
(cуббота)



Новосибирск

ИОС

каб.103

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 MSB
с 20.07 по 22.07 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 08.30 до 17.00

 каб.215 (CBT)

каб. 302 7ЛС(Ямал)+3ЛС(ООО "Ролема") с 20.07 по 21.07

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей». Модуль 11. Общая теоретическая 

подготовка к выполнению полетов.Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов. Основы полета. 

Эксплуатационные правила

Папшев В.П. с 08.30 до 15.10 Z20P086

каб. 303 (CBT)

каб. 304

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 20 июля 2020 года по 26 июля 2020 года

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



каб.1 (Бассейн)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)Экзамен

с 08.30 до 10.00 Контрольное 
посещение занятий

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)Экзамен

с 10.05 до 15.10

10БП(Сибирь) с 20.07 по 21.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Трубников С.А.)

Z20F227

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)Экзамен

с 08.30 до 10.00

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Аварийно-
спасательная подготовка.Бортовое аварийно-

спасательное оборудование)Экзамен

с 10.05 до 15.10

10БП(Сибирь) с 20.07 по 21.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Шандин А.Г. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Трубников С.А.)

Z20F225

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 20.07 по 21.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Embraer-170
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Бабайцев А.М. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Трубников С.А.)

по просьбе 
заказчика  Z20F226

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Шашенок А.П. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25 
(Трубников С.А.)

Z20S615

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шашенок А.П. с 12.05 до 15.10 Z20S616

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Сучков А.В. с 15.15 до 18.20

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.00 до 15.10       
(Трубников С.А.)

Z20S617

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Сучков А.В. с 18.50 до 21.55 Z20S618

каб. 4  (ТК АСП) 

8БП(Сибирь)

8БП(Сибирь)

Z20F101

20 июля
(понедельник)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

18БП(Ижавиа)+2физ.лица  с 10.03 по                                     
(1 подгруппа)

           18БП(Ижавиа)+2физ.лица   с 10.03 по                                               
(2 подгруппа) Шимарова Т.Ю.

Бороденко С.В. Z20F101



Новосибирск 6ЛС(Сибирь)  21.07

ДПППК "Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей " Модуль 3   

Теоретическая подготовка по предотвращениюавиационных 
проишествий категории CFIT-столкновение исправных 

воздушных судов с землей и пркпятствиями в упрвлении 
полетов

Чувиковский К.В. с 08.30 до 15.10

ИОС

каб. 103 1БП(Сибирь) с 14.01                                                         
Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС А-319/320/321 Модуль2 

(Учебная практика.Технология обслуживания пассажиров)
Шимарова Т.Ю. с 08.30 до 15.10

по 
индивидуальному 
учебному плану

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" " у ООО "С7 
Инвест"   с 10.00 до 11.00

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 MSB                                                                                                                                                                                                      
с 20.07 по 22.07 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 08.30 до 17.00

 каб.215 (CBT)

каб. 302 18БП(Ижавиа)+2физ.лица                                                                          
с 10.03 по                                                                              

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом)

Потапов Е.Б. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб. 303 (CBT) 7ЛС(Ямал)+3ЛС(ООО "Ролема") с 20.07 по 21.07

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей». Модуль 11. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов. Воздушное право. 

Навигация. Метеорология

Попов В.П. с 15.15 до 21.55 Z20P086

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн)

7БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Винокуров В.А. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 11.50 
(Трубников С.А.)

Z20S619

4БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Винокуров В.А. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25  
(Трубников С.А.)

Z20S620

21 июля      
(вторник)

каб.1 (ТК АСП)



каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 20.07 по 21.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Сучков А.В. с 15.15 до 21.55 Z20F227

каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 20.07 по 21.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВСEmbraer-170
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Бабайцев А.М. с 15.15 до 21.55 по проьбе 
заказчика  Z20F226

10ЛС(Уральские авиалинии)

ДПППК "Аварийно-спасательная подготовка членов 
летных экипажей". Модуль 4. Подготовка по аварийно-

спасательному оборудованию ВС А-319/320/321. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Шашенок А.П. с 08.30 до 15.10 Контрольное 
посещение занятий Z20S621

10БП(Сибирь) с 20.07 по 21.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Воскресенский А.В. с 15.15 до 21.55 Z20F225

каб. 4  (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 MSB                                                                                                                                                                                                      
с 20.07 по 22.07 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 08.30 до 17.00

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 18БП(Ижавиа)+2физ.лица                                                                            
с 10.03 по                                                                              

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом)

Потапов Е.Б. с 08.30 до 15.10 Z20F101

1ЛС(ООО"Ролема") с 22.07 по 23.07

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Подготовка членов летных 

экипажей по защите ВС от наземного обледенения» 
(первоначальная подготовка)

Алексеев А.П. с 08.30 до 15.10 Z20P088

8ЛС(Ямал) с 22.07 по 24.07

ДПППК "Теоретическая подготовка членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей". Модуль 15. Периодическая наземная 
подготовка на ВС А-319/320/321. Теоретическая 

подготовка к выполнению полетов в особых условиях. 
Теоретическая подготовка к выполнению полетов в 
условиях сдвига ветра. Теоретическая подготовка к 

выполнению маневров и действий при срабатывании 
систем предупреждения о близости земли 

(СРПБЗ/EGPWS)

Папшев В.П. с 15.15 до 21.55 Z20P087

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 1БП(Сибирь) с 14.01                                                         

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС А-319/320/321 Модуль2 

(Учебная практика.Функции и обязанности 
бортпроводника в нормальных(штатных условиях 

эксплуатации)

Шимарова Т.Ю. с 08.30 до 15.10
по 

индивидуальному 
учебному плану

каб. 303 (CBT)

22 июля
(среда)



каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП) 10ЛС(Уральские авиалинии)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей" Модуль 6. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

Винокуров В.А. с 08.30 до 15.10
занятия в бассейне 

с 12.05 до 13.35  
Z20V144



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб.201

каб.202

каб.203 

каб.220 8ЛС(Ямал) с 22.07 по 24.07

ДПППК "Теоретическая подготовка членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей". Модуль 15. Периодическая наземная 
подготовка на ВС А-319/320/321. Теоретическая 

подготовка к выполнению маневров и действий при 
срабатывании бортовой системы предупреждения 

столкнивений БСПС (ACAS/TCAS). Изучение систем ВС и 
умение определять его летные характеристики

Папшев В.П. с 08.30 до 15.10 Z20P087

каб.221 (CBT) 1ЛС(ООО"Ролема") с 22.07 по 23.07

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Подготовка членов летных 

экипажей по защите ВС от наземного обледенения» 
(первоначальная подготовка)

Алексеев А.П. с 08.30 до 15.10 Z20P088

каб.222 

каб.215(СВТ)

каб.223 

каб.302 18БП(Ижавиа)+2физ.лица                                                                            
с 10.03 по                                                                              

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом)

Потапов Е.Б. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб.303 (CBT) 6ЛС(Уральские авиалинии) с 23.07 по 24.07

ДПППК "Теоретическая подготовка членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей". Модуль 1. Первоначальная теоретическая 
подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС 

(человеческий фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 08.30 до 15.10 Z20P089

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 23.07 по 24.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Бороденко С.В. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Трубников С.А.)

Z20F229

23 июля
(четверг)



каб. 3  (ТК АСП) 1БП(Сибирь) с 14.01                                                         

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС А-319/320/321 Модуль2 
(Учебная практика.Аварийно-спасательная подготовка 

(БАСО, аварийная эвакуация, пожаротушение, выживание 
на воде)

Воскресенский А.В. с 08.30 до 15.10

занятия в бассейне 
с 12.05 до 13.35    

по 
индивидуальному 
учебному плану

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 23.07 по 24.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321                                                                            
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Трубников С.А.)

Z20F228

 



Новосибирск

ИОС

каб. 103 5ЛС(Сибирь)+1БП(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Алексеев А.П. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                                              

с 15.15 до 15.25                 
(Чистов М.Ю.)

Z20AS102

каб.116

каб. 201

каб. 202 

каб.203 

каб.220 8ЛС(Ямал) с 22.07 по 24.07

ДПППК "Теоретическая подготовка членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей". Модуль 15. Периодическая наземная 
подготовка на ВС А-319/320/321. Теоретическая 

подготовка по выводу ВС из сложного пространственного 
положения, предсрывных режимов, режима сваливания. 

Теоретиическая подготовка к выполнению заходов на 
посадку и посадки в условиях II/III категории ИКАО и взлет 

при видимости на ВПП менее 400 м

Папшев В.П. с 08.30 до 11.35 Z20P087

каб. 221 (CBT) 1ЛС(ООО"Ролема")

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей» Модуль 2. Теоретическая подготовка к 

полётам в условиях RVSM.

Чувиковский К.В. с 08.30 до 15.10 Z20P090

каб.222 

 каб.215 (CBT)

каб.223 

каб. 302 18БП(Ижавиа)+2физ.лица
с 10.03 по

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Сервис на 
борту. Технология обслуживания пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб. 303 (CBT) 6ЛС(Уральские авиалинии) с 23.07 по 24.07

ДПППК "Теоретическая подготовка членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей". Модуль 1. Первоначальная теоретическая 
подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС 

(человеческий фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 08.30 до 15.10 Z20P089

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн) 5ЛС(Сибирь)+1БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Винокуров В.А. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                                              

с 15.25 до 15.45  
(ЛС, ОГ)                 

(Чистов М.Ю.)

занятия в бассейне 
с 13.40 до 15.10  

Z20V145        

каб.1 (ТК АСП)

24 июля
(пятница)



каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 23.07 по 24.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Сучков А.В. с 08.30 до 15.10 Z20F229

каб. 3 (ТК АСП) 1БП(Сибирь) с 14.01                        
Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС А-319/320/321 Модуль2 

(Итоговая аттестация)

Благодатских Р.М.      
Шандин А.Г. с 08.30 до 15.10

по 
индивидуальному 
учебному плану

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 23.07 по 24.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Шашенок А.П. с 08.30 до 15.10 Z20F228



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 5ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС 
(человеческий фактор) Захаров А.В. с 08.30 до 15.10 Z20P091

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

25 июля
(cуббота)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн)

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Воскресенский А.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25  
(Чистов М.Ю.)

по просьбе 
заказчика  
Z20S622

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Воскресенский А.В. с 12.05 до 15.10 Z20S623

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель:
Куликова-Акшенцева А.В.

26 июля
(воскресенье)

каб.1 (ТК АСП) 5ЛС(Сибирь)



Новосибирск

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

каб.103 18БП(Ижавиа)+2физ.лица
с 10.03 по

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Сервис на 
борту. Технология обслуживания пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 1ЛС(ООО"Ролема") с 27.07 по 31.07

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей» Модуль 1. Первоначальная 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами 
кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) 

(CRM)

Захаров А.В. с 08.30 до 15.10 Z20P092

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 АСП +подготовка БП 
на ТИП ВС

каб.1 (Бассейн)

27 июля
(понедельник)

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 27 июля 2020 года по 02 августа 2020 года

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



каб.1 (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 27.07 по 28.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Трубников С.А.)

Z20F230

1БП(Сибирь) с 14.01                        
Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС А-319/320/321 Модуль2 

(Проверка навыков)
Гурко О.И. с 08.30 до 10.00

по 
индивидуальному 
учебному плану

10БП(Сибирь) с 27.07 по 28.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Винокуров В.А. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Трубников С.А.)

по просьбе 
заказчика  Z20F231

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 27.07 по 28.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Embraer-170
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Бакин Д.В. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Трубников С.А.)

по просьбе 
заказчика  Z20F232

9БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170 Бабайцев А.М. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 11.50  
(Трубников С.А.)

Z20S624

10БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170 Бабайцев А.М. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25  
(Трубников С.А.)

Z20S625

каб. 4  (ТК АСП) 

каб. 2  (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

6БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Потапов Е.Б. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                                       

с 11.40 до 11.50,       с 
15.15 до 15.25                 
(Потапов К.Е.)

Z20AS103

18БП(Ижавиа)+2физ.лица                                                                         
с 10.03 по          

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Сервис на 
борту. Технология обслуживания пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 12.05 до 18.45 Z20F101

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 6БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Потапов Е.Б. с 12.05 до 15.10 Z20F233

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 1ЛС(ООО"Ролема") с 27.07 по 31.07

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей» Модуль 1. Первоначальная 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами 
кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) 

(CRM)

Захаров А.В. с 08.30 до 15.10 Z20P092

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР
с 09.00 до 17.00

АСП +АБ
подготовка БП на 

тип ВС                         
с 08.00

каб.1 (Бассейн)

7БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Благодатских Р.М. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 11.50,                
с 15.15 до 15.25  
(Потапов К.Е.)

по просьбе 
заказчика  Z20S626

4ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Благодатских Р.М. с 12.05 до 15.10 Z20S627

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 27.07 по 28.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                  
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Винокуров В.А. с 15.15 до 21.55 Z20F231

28 июля      
(вторник)

каб. 103 

каб.1 (ТК АСП)



каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 27.07 по 28.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Boeing 737-800/-8                                                                 
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Шашенок А.П. с 08.30 до 15.10 Z20F230

10ЛС(Уральские авиалинии)

ДПППК "Аварийно-спасательная подготовка членов 
летных экипажей". Модуль 4. Подготовка по аварийно-

спасательному оборудованию ВС А-319/320/321. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Шандин А.Г. с 08.30 до 15.10 Контрольное 
посещение занятий Z20S628

10БП(Сибирь) с 27.07 по 28.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Embraer-170                                                               
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Бабайцев А.М. с 15.15 до 21.55 Z20F232

       

каб. 4  (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

7БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Потапов Е.Б. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                                       

с 11.40 до 11.50,       с 
15.15 до 15.25                 

(Трубников С.А.)

Z20AS104

18БП(Ижавиа)+2физ.лица
с 10.03 по          

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Сервис на 
борту. Организация питания на борту)

Шимарова Т.Ю. с 12.05 до 18.45 Z20F101

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 7БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Потапов Е.Б. с 12.05 до 15.10 Z20F236

9БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 10.05 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.35 
(Трубников С.А.)

Z20F234

9БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 12.05 до 13.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 13.40 до 14.00 
(Трубников С.А.)

Z20F235

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 1ЛС(ООО"Ролема") с 27.07 по 31.07

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей» Модуль 1. Первоначальная 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами 
кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) 

(CRM)

Папшев В.П. с 08.30 до 15.10 Z20P092

каб. 303 (CBT) 6ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС 
(человеческий фактор) Захаров А.В. с 15.15 до 21.55 Z20P093

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 АБ+ОГ+Мед+АСП

каб.1 (Бассейн)

4БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Благодатских Р.М. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 11.50,
с 15.15 до 15.25  
(Трубников С.А.)

Z20S629

3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Винокуров А.В. с 12.05 до 15.10 Z20S631

29 июля
(среда)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 103 

каб.220 



каб. 2  (ТК АСП) 8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Винокуров А.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 11.50,
с 15.15 до 15.25  
(Трубников С.А.)

Z20S630

каб. 3 (ТК АСП)

7БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Шандин А.Г. с 08.30 до 11.35
занятия в бассейне 

с 10.05 до 11.35     
Z20V146     

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Шандин А.Г. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                                              

с 15.25 до 15.45  (ЛС, 
ОГ)

(Трубников С.А.)

занятия в бассейне 
с 13.40 до 15.10     

Z20V147        

каб. 4 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

11БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Потапов Е.Б. с 08.30 до 11.35 Z20F237

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Потапов Е.Б. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                                              

с 15.15 до 15.25                 
(Трубников С.А.)

Z20AS105

каб.116

каб.201

каб.202

каб.203 

каб.220 

каб.221 (CBT) 1ЛС(ООО"Ролема") с 27.07 по 31.07

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей» Модуль 1. Первоначальная 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами 
кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) 

(CRM)

Папшев В.П. с 08.30 до 15.10 Z20P092

каб.222 

каб.215(СВТ)

каб.223 

каб.302 18БП(Ижавиа)+2физ.лица                                                                         
с 10.03 по          

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Сервис на 
борту. Организация питания на борту)

Шимарова Т.Ю. с 12.05 до 18.50 Z20F101

каб.303 (CBT) 5ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС 
(человеческий фактор) Захаров А.В. с 08.30 до 15.10 Z20P094

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00
АСП +АБ+подготовка 

БП на ТИП ВС

каб.1 (Бассейн)

7БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)                                                  Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Шашенок А.П. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 11.50,                      
с 15.15 до 15.25 
(Трубников С.А.)

Z20S632

30 июля
(четверг)

каб.103

каб.1 (ТК АСП)



1БП(Сибирь)+8ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шашенок А.П. с 12.05 до 15.10 Z20S633

каб. 2  (ТК АСП) 3БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)                     Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Благодатских Р.М. с 15.40 до 18.45

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.50 до 12.00                      
(Трубников С.А.)

Z20S634

каб. 3  (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 30.07 по 31.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Бакин Д.В. с 09.00 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.30 до 09.00 
(Трубников С.А.)

Z20F238

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь) с 30.07 по 31.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по 
действиям в нормальных(штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Шандин А.Г. с 15.45 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.45 
(Трубников С.А.)

Z20F239



Новосибирск

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 
18БП(Ижавиа)+2физ.лица

с 10.03 по
(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Учебная 
практика. Функции и обязанности бортпроводника в 

нормальных(штатных) условиях эксплуатации)

Шимарова Т.Ю. с 08.30 до 15.10 Z20F101

каб.116

каб. 201

каб. 202 

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

 каб.215 (CBT)

каб.223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 1ЛС(ООО"Ролема") с 27.07 по 31.07

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей» Модуль 1. Первоначальная 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами 
кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) 

(CRM)

Папшев В.П. с 08.30 до 15.10 Z20P092

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 АСП+подготовка БП 
на ТИП ВС

каб.1 (Бассейн)

10БП(Сибирь) с 30.07 по 31.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Шашенок А.П. с 08.30 до 15.10 Z20F238

10БП(Сибирь) с 30.07 по 31.07

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 

Airbus 319/320/321
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Воскресенский А.В. с 15.15 до 21.55

Тестирование            
в каб. 304                                          

с 14.45 до 15.15 
(повторное)      

(Чистов М.Ю.)

Z20F239

31 июля
(пятница)

каб.1 (ТК АСП)



5БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Винокуров В.А. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                     

с 11.40 до 11.50,       
с 15.15 до 15.25  
(Чистов М.Ю.)

Z20S635

5БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Винокуров В.А. с 12.05 до 15.10 Z20S639

5БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Благодатских Р.М. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 11.50,       
с 15.15 до 15.25  
(Чистов М.Ю.)

Z20S637

6БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Благодатских Р.М. с 12.05 до 15.10 Z20S638

12БП(Сибирь)         Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Потапов Е.Б. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                         

с 11.40 до 11.50,       
с 15.15 до 15.25  
(Чистов М.Ю.)

Z20S636

18БП(Ижавиа)+2физ.лица
с 10.03 по

(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения по профессии 
"Бортовой проводник"(11217) ВС Boeing-737-

600/700/800/900. Модуль2                                 (Учебная 
практика. Аварийно-спасательная подготовка (БАСО, 
аварийная эвакуация, пожаротушение, выживание на 

воде)

Бабайцев А.М. с 12.05 до 18.50

Занятия в 
бассейне с 17.20 

до 18.50       
Z20F101

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

6БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Потапов Е.Б. с 15.15 до 18.20

Тестирование            
в каб. 304                     

с 15.00 до 15.10                 
(Чистов М.Ю.)

Z20AS106

6БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Потапов Е.Б. с 18.50 до 21.55 по просьбе заказчика Z20F240

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 АСП+АБ+ОГ

каб.1 (Бассейн) 6ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Шашенок А.П. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 12.00   
(ЛС, ОГ)                                                            

(Чистов М.Ю.)

занятия в бассейне 
с 10.05 до 11.35          

5БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Воскресенский А.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25  
(Чистов М.Ю.)

Z20S640

9БП(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Воскресенский А.В. с 12.05 до 15.10 Z20S643

7БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing 737-800/-8 Винокуров В.А. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25  
(Чистов М.Ю.)

Z20S642

11БП(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Винокуров В.А. с 12.05 до 15.10 Z20S644

каб. 103 

01 августа
(cуббота)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)



каб. 3 (ТК АСП) 8БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170 Бабайцев А.М. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25  
(Чистов М.Ю.)

Z20S641

каб. 4 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 АСП

каб.1 (Бассейн)

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus 319/320/321 Воскресенский А.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 11.50,        
с 15.15 до 15.25  
(Чистов М.Ю.)

Z20S645

3БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Бабайцев А.М. с 12.05 до 15.10 Z20S647

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП) 5ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170 Бабайцев А.М. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.25  
(Чистов М.Ю.)

Z20S646

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель:
Куликова-Акшенцева А.В.

02 августа
(воскресенье)

каб.1 (ТК АСП)
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