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Перечень образовательных программ для специалистов аэропортов и авиакомпаний 

Наименование образовательной программы Продолжи

тельность 

обучения 

академ.час

ов ( 

месяцев) 

Форма 

занятий 

(очная/заочн

ая/очно-

заочная) 

Содержание образовательной программы 

(дисциплины/ модули) 

Контакты 

ППО Агент по организации обслуживания 

пассажирских перевозок 

72 ч. (9 

дн.) 

очная Учебный план программы содержит 

дисциплины:  

1. Законодательство РФ в области 

воздушных перевозок 

2. Принципы авиационной безопасности 

3. Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов 

4. Обслуживание пассажиров воздушного 

судна, их багажа и ручной клади 

5. Обслуживание пассажиров из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности 

6. Обслуживание багажа и ручной клади 

пассажиров воздушного судна 

7.  Общее устройство аэропортового 

оборудования для выполнения работ по 

обслуживанию пассажиров на внутренних и 

международных авиарейсах 

8.Итоговая аттестация 

 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

ППО Организация и технология перевозки грузов 

и почты воздушным транспортом 

72 ч./ 36 

ч. 

очная Учебный план программы содержит 

дисциплины: 1. Правовые основы 

организации грузовых перевозок. 2. 

Организация и продажа грузовых и 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

mailto:avia@kantiana.ru
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почтовых авиаперевозок. 3. 

Конструктивные особенности и типы 

воздушных судов. 4. Авиационная 

безопасность. 5. Охрана труда и техника 

безопасности. 6. Итоговая аттестация 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

ДПП ПК подготовка  диспетчеров по центровке и 

загрузке воздушных судов 

72 ч./40ч. очная Учебный план программы содержит 

дисциплины: 1. Правовые основы 

воздушных сообщений. 2. Организация 

подготовки ВС к вылету и по прилету  

3. Технологические графики подготовки ВС 

к вылету и по прилету. 4. Процедуры 

коммерческого обеспечения рейсов. 5. 

Авиационная безопасность. 6. 

Распределение коммерческой загрузки на 

борту воздушного судна. 

7. Центровка воздушного судна, 

центровочный график. 8. Расчет 

коммерческой загрузки.  

9. Расчет центровки типов воздушных 

судов. 10. Виды перевозочных документов, 

правила ведения и заполнения 

документации. 11. Применение 

автоматизированных систем для расчета 

центровки воздушных судов. 12. Итоговая 

аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

ДПП ПК подготовка инструкторов для 

предприятий пассажирского транспорта по 

обучению персонала оказанию ситуационной 

помощи инвалидам 

24 очная Учебный план программы содержит темы: 

1. Нормативное правовое регулирование 

обеспечения условий доступности 

воздушного транспорта для пассажиров с 

инвалидностью. 2. Организация работы 

предприятий воздушного транспорта по 

обеспечению условий доступности для 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

mailto:avia@kantiana.ru
mailto:avia@kantiana.ru
mailto:avia@kantiana.ru
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пассажиров с инвалидностью услуг 

инфраструктуры, пассажирских воздушных 

судов. 3. Основные инструменты работы 

предприятий воздушного транспорта по 

обеспечению условий доступности объектов 

и услуг для пассажиров с инвалидностью. 4. 
Оборудование предприятиями воздушного 

транспорта зон доступности на объектах 

наземной инфраструктуры. 5. Стандарты 

обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов в аэропортах. 6. Подготовка 

персонала организаций воздушного 

транспорта и их агентов оказанию 

ситуационной помощи инвалидам.  7. 

Итоговая аттестация 

ДПП ПК наземное обслуживание воздушных 

судов  

 

30 ч./16 ч. очная Учебный план программы содержит 

дисциплины: 1. Техника безопасности и 

охрана труда при обслуживании воздушных 

судов на перроне.2.  Общие сведения о 

конструкции воздушных судов. 3. Общие 

сведения о системах воздушных судов. 4. 

Виды работ по наземному обслуживанию 

воздушных судов на перроне. 5. Контроль за 

безопасностью полетов на перроне. 6. 

Итоговая аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

ДПП ПК противообледенительная защита 

воздушных судов  на земле»  

16 ч. очная Учебный план программы содержит темы: 

1. Термины и определения 

Виды снежно-ледяных отложений и условия 

их образования. 2. Концепция чистого 

воздушного судна. 3. Авиационные 

события, связанные с наземным 

обледенением воздушных судов. 4. 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

mailto:avia@kantiana.ru
mailto:avia@kantiana.ru
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Средства противообледенительной 

обработки воздушных судов. 5. Общие 

сведения. Контроль качества работы 

противообледенительных машин. 6. 

Противообледенительные жидкости. 7. 

Методы противообледенительной 

обработки воздушных судов. 8. Процедуры 

контроля состояния поверхностей 

воздушного судна. 9. Связь и обеспечение 

взаимодействия персонала при обработке 

воздушного судна. 10. Ответственность 

персонала, выполняющего обработку 

воздушного судна. 11. Программа 

обеспечения качества 

противообледенительной обработки. 12 . 

Итоговая аттестация 

ДПП ПК работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры 

40 ч. очная Учебный план программ содержит дисциплины:  

1 Введение в курс подготовки 

2 Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности 

3 Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых предусмотрен запрет или 

ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или 

ее часть 

4 Функции системы мер по обеспечению 

транспортной безопасности 

5 Силы обеспечения транспортной 

безопасности 

6 Планирование мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

7 Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

mailto:avia@kantiana.ru
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8 Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 

9 Федеральный государственный контроль 

(надзор) в области транспортной безопасности, 

ответственность за нарушение требований в 

области транспортной безопасности, 

установленных в области обеспечения 

транспортной безопасности, порядков и правил 

10 Оценка состояния защищенности ОТИ и 

(или) ТС и соответствия реализуемых мер 

угрозам совершения АНВ 

11 Итоговая аттестация 

ДПП ПК работников, назначенных а качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры  и (или) транспортном средстве 

и персонала специализированных организаций 

60 ч. очная 1 Введение в курс подготовки 

2 Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности 

3 Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности 

4 Планирование мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

5 Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

6 Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 

7 Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области транспортной 

безопасности, ответственность за 

нарушение требований в области 

транспортной безопасности, установленных 

в области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил 

8 Оценка состояния защищенности 

ОТИ и (или) ТС и соответствия 

реализуемых мер угрозам совершения АНВ 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

mailto:avia@kantiana.ru
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9 Итоговая аттестация 

ДПП ПК работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры  и (или) 

транспортного средства  

80 ч. очная 1 Введение в курс подготовки 

2 Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности 

3 Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых предусмотрен запрет 

или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности или ее часть 

4 Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности 

5 Силы обеспечения транспортной 

безопасности 

6 Планирование мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

7 Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

8 Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 

9 Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области транспортной 

безопасности, ответственность за 

нарушение требований в области 

транспортной безопасности, установленных 

в области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил 

10 Оценка состояния защищенности 

ОТИ и (или) ТС и соответствия 

реализуемых мер угрозам совершения АНВ 

11 Итоговая аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

ДПП ПК  работников, включенных в состав 

группы быстрого реагирования  

80 ч. очная 1 Введение в курс подготовки 

2 Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

mailto:avia@kantiana.ru
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3 Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых предусмотрен запрет 

или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности или ее часть 

4 Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

5 Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 

6 Ответственность за нарушение 

требований в области транспортной 

безопасности, установленных в области 

обеспечения транспортной безопасности 

порядков и правил 

7 Итоговая аттестация 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

ДПП ПК  работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр в 

целях обеспечения транспортной безопасности  

80 ч. очная 1 Введение в курс подготовки 

2 Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности 

3 Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых установлен запрет или 

ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности или ее часть 

4 Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

5 Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 

6 Ответственность за нарушение 

требований в области транспортной 

безопасности, установленных в области 

обеспечения транспортной безопасности 

порядков и правил 

 Итоговая аттестация 

г. Калининград, ул. 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

ДПП ПК работников, осуществляющих 80 ч. очная 1 Введение в курс подготовки г. Калининград, ул. 

mailto:avia@kantiana.ru
mailto:avia@kantiana.ru
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наблюдение и (или) собеседование в целях 

обеспечения транспортной безопасности 

2 Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности 

3 Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых предусмотрен запрет 

или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности или ее часть 

4 Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

5 Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 

6 Ответственность за нарушение 

требований в области транспортной 

безопасности, установленных в области 

обеспечения транспортной безопасности 

порядков и правил 

7 Итоговая аттестация 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

ДПП ПК  работников, управляющих 

техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности  

60 ч. очная 1 Введение в курс подготовки 

2 Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности 

3 Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых предусмотрен запрет 

или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности или ее часть 

4 Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

5 Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 

6 Ответственность за нарушение 

требований в области транспортной 

безопасности, установленных в области 

обеспечения транспортной безопасности 

порядков и правил 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

mailto:avia@kantiana.ru
mailto:avia@kantiana.ru
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 Итоговая аттестация 

ДПП ПК  иных работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, выполняющих 

работы, непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры  и (или) 

транспортного средства  

20 ч. очная 1 Введение в курс подготовки 

2 Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности 

3 Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности СТИ, ОТИ и 

(или) ТС 

4 Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 

5 Ответственность за нарушение 

требований в области транспортной 

безопасности, установленных в области 

обеспечения транспортной безопасности 

порядков и правил 

6 Итоговая аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

Программа подготовки( повышения 

квалификации) грузоотправителей и лиц, 

исполняющих обязанности грузоотправителей по 

курсу «Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом» (1 категория ИКАО) 

30 ч./18 ч. очная Учебный план программ содержит темы:  

1. Содержание и компоновка технических 

инструкций по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху. 2. Требования 

законодательства РФ. 3. Нормативно-

правовое обеспечение перевозок опасных 

грузов по воздуху 

4. Классификация опасных грузов. 5. 

Перечень опасных грузов и освобождения, 

касающиеся ограниченных количеств. 6. 

Требования по упаковке опасных грузов. 7. 

Требования по маркировке и нанесению 

знаков опасности. 8. Перевозочная и 

сопроводительная документация опасных 

грузов. 9. Порядок приемки к перевозке, 

хранения и выдачи опасных грузов. 

 10. Расхождение в требованиях различных 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

mailto:avia@kantiana.ru
mailto:avia@kantiana.ru
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государств и эксплуатантов. 11. Итоговая 

аттестация 
Программа подготовки (повышения 

квалификации) упаковщиков по курсу 

«Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом» (2 категория ИКАО) 

24 ч./ 18 

ч. 

очная Учебный план программ содержит темы:  

1. Содержание и компоновка технических 

инструкций по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху. 2. Требования 

законодательства РФ. Нормативно-правовое 

обеспечение перевозок опасных грузов по 

воздуху 

3. Классификация опасных грузов. 4. 

Перечень опасных грузов и освобождения, 

касающиеся ограниченных количеств. 5. 

Требования по упаковке опасных грузов. 6. 

Требования по маркировке и нанесению 

знаков опасности. 7. Перевозочная и 

сопроводительная документация опасных 

грузов. 8. Порядок приемки к перевозке, 

хранения и выдачи опасных грузов. 

 9. Расхождение в требованиях различных 

государств и эксплуатантов. 10. Итоговая 

аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

Программа подготовки (повышения 

квалификации) сотрудников грузовых 

экспедиторов, занимающихся обработкой 

опасных грузов по курсу: «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом»  

(3 категория ИКАО) 

30 ч./18 ч. очная Учебный план программ содержит темы:  

1. Содержание и компоновка технических 

инструкций по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху. 2. Требования 

законодательства РФ. 3. Нормативно-

правовое обеспечение перевозок опасных 

грузов по воздуху 

4. Классификация опасных грузов. Перечень 

опасных грузов и освобождения, 

касающиеся ограниченных количеств. 5. 

Требования по упаковке опасных грузов. 6. 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

mailto:avia@kantiana.ru
mailto:avia@kantiana.ru
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Требования по маркировке и нанесению 

знаков опасности. 7. Перевозочная и 

сопроводительная документация опасных 

грузов. 8. Порядок приемки к перевозке, 

хранения и выдачи опасных грузов. 

9.  Расхождение в требованиях различных 

государств и эксплуатантов. 10. Итоговая 

аттестация 
Программа подготовки (повышения 

квалификации) сотрудников грузовых 

экспедиторов, занимающихся обработкой груза, 

почты или бортприпасов (кроме опасных грузов) 

по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом» (4 категория ИКАО) 

18ч. /8 ч. очная Учебный план программ содержит темы:  

1. Содержание и компоновка технических 

инструкций по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху. 2. Требования 

законодательства РФ. 3. Нормативно-

правовое обеспечение перевозок опасных 

грузов по воздуху 

5. Классификация опасных грузов. Перечень 

опасных грузов и освобождения, 

касающиеся ограниченных количеств. 6. 

Требования по упаковке опасных грузов. 7. 

Требования по маркировке и нанесению 

знаков опасности. 8. Перевозочная и 

сопроводительная документация опасных 

грузов. 9. Порядок приемки к перевозке, 

хранения и выдачи опасных грузов. 

 10. Расхождение в требованиях различных 

государств и эксплуатантов. 11. Итоговая 

аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

Программа подготовки (повышения 

квалификации)  сотрудников грузовых 

экспедиторов, занимающихся обработкой, 

хранением и погрузкой грузов, почты или 

бортприпасов по курсу: «Перевозка опасных 

18 ч./ 8 ч. очная Учебный план программ содержит темы:  

1. Содержание и компоновка технических 

инструкций по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху. 2. Требования 

законодательства РФ. 3. Нормативно-

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mailto:avia@kantiana.ru
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грузов воздушным транспортом» (5 категория 

ИКАО) 

правовое обеспечение перевозок опасных 

грузов по воздуху 

4. Классификация опасных грузов. Перечень 

опасных грузов и освобождения, 

касающиеся ограниченных количеств. 5. 

Требования по упаковке опасных грузов. 6. 

Требования по маркировке и нанесению 

знаков опасности. 7. Перевозочная и 

сопроводительная документация опасных 

грузов. 8. Порядок приемки к перевозке, 

хранения и выдачи опасных грузов. 

 9. Расхождение в требованиях различных 

государств и эксплуатантов. 10. Итоговая 

аттестация 

mail: avia@kantiana.ru 

Программа подготовки (повышения 

квалификации) сотрудников эксплуатантов и 

агентов по наземной обработке грузов, 

осуществляющих приемку опасных грузов по 

курсу «Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом»  

(6 категория ИКАО) 

30 ч./18 ч. очная Учебный план программ содержит темы:  

1. Содержание и компоновка технических 

инструкций по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху. 2. Требования 

законодательства РФ. 3. Нормативно-

правовое обеспечение перевозок опасных 

грузов по воздуху 

4. Классификация опасных грузов. Перечень 

опасных грузов и освобождения, 

касающиеся ограниченных количеств. 5. 

Требования по упаковке опасных грузов. 6. 

Требования по маркировке и нанесению 

знаков опасности. 7. Перевозочная и 

сопроводительная документация опасных 

грузов. 8. Порядок приемки к перевозке, 

хранения и выдачи опасных грузов. 

 9. Расхождение в требованиях различных 

государств и эксплуатантов. 10. Итоговая 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

mailto:avia@kantiana.ru
mailto:avia@kantiana.ru
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аттестация 
Программа подготовки (повышения 

квалификации) сотрудников эксплуатантов и 

агентов по наземной обработке грузов, 

осуществляющих приемку грузов, почты или 

бортприпасов (кроме опасных грузов) по курсу 

«Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом» (7 категория ИКАО) 

18 ч./8 ч. очная Учебный план программ содержит темы:  

1. Содержание и компоновка технических 

инструкций по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху. 2. Требования 

законодательства РФ. 3. Нормативно-

правовое обеспечение перевозок опасных 

грузов по воздуху 

4. Классификация опасных грузов. 5. 

Перечень опасных грузов и освобождения, 

касающиеся ограниченных количеств. 6. 

Требования по упаковке опасных грузов. 7. 

Требования по маркировке и нанесению 

знаков опасности. 8. Перевозочная и 

сопроводительная документация опасных 

грузов. 9. Порядок приемки к перевозке, 

хранения и выдачи опасных грузов. 

10.  Расхождение в требованиях различных 

государств и эксплуатантов. 11. Итоговая 

аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

Программа подготовки (повышения 

квалификации) сотрудников эксплуатантов и 

агентов по наземной обработке грузов, 

занимающихся обработкой, хранением и 

погрузкой грузов, почты или бортприпасов и 

багажа по курсу  «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом» (8 категория ИКАО) 

32 ч. /18 

ч. 

очная Учебный план программ содержит темы:  

1. Содержание и компоновка технических 

инструкций по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху. 2. Требования 

законодательства РФ. 3. Нормативно-

правовое обеспечение перевозок опасных 

грузов по воздуху 

4. Классификация опасных грузов. 5. 

Перечень опасных грузов и освобождения, 

касающиеся ограниченных количеств. 6. 

Требования по упаковке опасных грузов. 7. 

Требования по маркировке и нанесению 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

mailto:avia@kantiana.ru
mailto:avia@kantiana.ru
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знаков опасности. 8. Перевозочная и 

сопроводительная документация опасных 

грузов. 9. Порядок приемки к перевозке, 

хранения и выдачи опасных грузов. 

10.  Расхождение в требованиях различных 

государств и эксплуатантов. 11. Итоговая 

аттестация 
Программа подготовки (повышения 

квалификации) сотрудников занимающихся 

обслуживанием пассажиров по курсу «Перевозка 

опасных грузов воздушным транспортом» 

 (9 категория ИКАО) 

16ч./8 ч. очная Учебный план программ содержит темы:  

1. Содержание и компоновка технических 

инструкций по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху. 2. Требования 

законодательства РФ. 3. Нормативно-

правовое обеспечение перевозок опасных 

грузов по воздуху 

4. Классификация опасных грузов. 5. 

Перечень опасных грузов и освобождения, 

касающиеся ограниченных количеств. 6. 

Требования по упаковке опасных грузов. 7. 

Требования по маркировке и нанесению 

знаков опасности. 8. Перевозочная и 

сопроводительная документация опасных 

грузов. 9. Порядок приемки к перевозке, 

хранения и выдачи опасных грузов. 

10.  Расхождение в требованиях различных 

государств и эксплуатантов. 11 Итоговая 

аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

Программа подготовки (повышения 

квалификации) сотрудников эксплуатантов и 

агентов по наземной обработке грузов, 

осуществляющих приемку грузов или почты 

(кроме опасных грузов) по курсу «Перевозка 

опасных грузов воздушным транспортом» (13 

16 ч./ 12 

ч. 

очная Учебный план программ содержит: 1. 

Общие положения и принципы. 2. 

Ограничения при перевозке опасных грузов 

на воздушных судах. 4. Знаки опасности и 

маркировка. 5. Распознавание 

незадекларированных опасных грузов. 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 
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категория ИКАО)  

 

6. Положение для пассажиров и экипажа. 

7. Порядок действия в аварийной 

обстановке. 8. Итоговая аттестация 
Программа подготовки (повышения 

квалификации) сотрудников эксплуатантов и 

агентов по наземной обработке грузов, 

отвечающих за обработку, хранение и погрузку 

грузов (кроме опасных грузов или почты и 

багажа (14 категория ИКАО) 

8 ч./ 8 ч. очная Учебный план программ содержит: 1. 

Общие положения и принципы. 2. 

Ограничения при перевозке опасных грузов 

на воздушных судах. 3. Знаки опасности и 

маркировка. 4. Распознавание 

незадекларированных опасных грузов. 5. 

Положение для пассажиров и экипажа. 6. 

Порядок действия в аварийной обстановке. 

7. Итоговая аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

Программа подготовки (повышения 

квалификации) сотрудников, занимающихся 

обслуживанием пассажиров (15 категория 

ИКАО) 

10 ч./10 ч. очная Учебный план программ содержит: 1. 

Общие положения и принципы. 2. 

Ограничения при перевозке опасных грузов 

на воздушных судах. 3. Знаки опасности и 

маркировка. 4. Распознавание 

незадекларированных опасных грузов. 5. 

Положение для пассажиров и экипажа. 6. 

Порядок действия в аварийной обстановке. 

7. Итоговая аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

mailto:avia@kantiana.ru
mailto:avia@kantiana.ru
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ППО Программа подготовки работа операторов 

(кассиров) аккредитованных агентств по 

бронированию и продаже перевозок/услуг на 

СПД СВВТ» типовая программа ТКП 

80 очная Учебный план программ содержит темы: 1. 

Общие сведения о работе аккредитованного 

агентства по продаже пассажирских 

перевозок.  2. Стандартные перевозочные 

документа НСАВ-ТКП и их 

предназначение. 3. Тарифы на воздушном 

транспорте. 5. Общие правила работы 

кассира аккредитованного агентства. 6. 

Работа в Информационной системе 

«ИСТОК». 7. Обучение кассиров работе с 

АРС «Сирена-Трэвел» и АСБ «Сирена-

2000». 8. Особенности бронирования и 

продажи воздушных перевозок при 

электронном и автоматизированном 

билетооформлении в СВВТ. 9. Характерные 

нарушения при бронировании и продаже 

воздушных перевозок на СПД НСАВ-ТКП. 

10. Правила оформления EMD. 11. Итоговая 

аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

ППО Программа подготовки работа операторов 

(кассиров) по бронированию и продаже 

пассажирских воздушных перевозок в АСБ 

«Амадеус». 

54 очная Учебный план программ содержит темы:  

1. Введение в «Amadeus Pro Web». 2. 

Технология бронирования авиаперевозок. 

3. Система автоматизированного расчета 

тарифов AIRFARE. 4. Билетопечать (Manual 

ticketing). 5. Автоматизированная 

билетопечать. 6. Правила оформления 

перевозки при оплате банковскими 

пластиковыми картами. 7. Правила 

оформления авиабилетов. 8. Особенности 

оформления билетов при возврате и обмене. 

9. Итоговая аттестация 

г. Калининград, ул. 

Генерал-Лейтенанта 

Озерова, д. 57, 

каб.112 

тел. +7(4012) 951100 

mail: avia@kantiana.ru 

 

mailto:avia@kantiana.ru
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