Государственная услуга по подтверждению соответствия образовательных
организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов
соответствующего уровня, требованиям федеральных авиационных правил
В части оказания государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего
соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение
специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного
персонала, требованиям федеральных авиационных правил, сообщается следующее.
По состоянию на 31.12.2017 г. в гражданской авиации Российской Федерации
осуществляло деятельность по подготовке специалистов авиационного персонала
62 юридических лица, в том числе и юридические лица, имеющие филиалы. Всего же
подготовка специалистов авиационного персонала гражданской авиации осуществлялась
85 авиационными учебными центрами и их филиалами в 30 субъектах Российской
Федерации.
В 45 АУЦ (в том числе филиалах) осуществляется подготовка на воздушные суда
отечественного производства, в 17 АУЦ (в том числе филиалах) - подготовка пилотов
АОН.
Российские авиационные учебные центры и их филиалы распределены по федеральным
округам следующим образом: Центральный федеральный округ – 35, Приволжский
федеральный округ – 11, Северо-Западный федеральный округ – 9, Дальневосточный
федеральный округ – 6, Южный федеральный округ – 7, Уральский федеральный округ –
4, Сибирский федеральный округ – 12, Северо¬Кавказский федеральный округ – 1.
В истекшем году Росавиацией проведена следующая работа:
За 2017 год Росавиацией:
 в рамках оказания государственной услуги проведена 121 проверка российских АУЦ;
 выдано 45 и переоформлено 4 сертификата АУЦ;
 внесено изменений в приложения к сертификатам 42 АУЦ в части изменения перечня
программ подготовки;
 в рамках оказания государственной услуги проведено 42 проверки зарубежных АУЦ;
 выданы сертификаты 33 зарубежным АУЦ;
 внесено изменений в приложения к сертификатам 9 зарубежных АУЦ в части
изменения перечня программ подготовки.
Из Реестра авиационных учебных центров в связи с истечением срока действия
сертификата исключено 27 АУЦ.
В рамках реализации положений федеральных авиационных правил, в соответствии с
планом проверок на 2017 год, утвержденным руководителем Росавиации, в 2017 году
Росавиацией проведено 20 плановых проверок АУЦ на их соответствие требованиям
ФАП-289.
В связи с нарушениями требований федеральных авиационных правил, в том числе
грубых, выявленных в ходе проведения плановых проверок, а также в ходе проверок
соответствия АУЦ требованиям ФАП-289 в рамках оказания государственных услуг, в
текущем году аннулировано 23 сертификата АУЦ.
Одной из основных причин аннулирования сертификатов АУЦ явилось, прежде всего,
нарушение авиационными учебными центрами требований федеральных авиационных
правил, выразившееся в:
 реализации программ не в полном объеме;
 реализации программ, не внесенных в сертификат АУЦ;

 отсутствии необходимой для реализации программ материально-технической базы и
соответствующего
требованиям
федеральных
авиационных
правил
преподавательского и инструкторского состава, что в свою очередь ведет к снижению
качества подготовки авиационного персонала гражданской авиации и увеличению
рисков, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов.
29.12.2017 г. установленным порядком утвержден План проверок соответствия
авиационных учебных центров требованиям федеральных авиационных правил на
2018 год.
В целях реализации полномочий, связанных с организацией деятельности по
медицинскому освидетельствованию авиационного персонала согласно перечню
специалистов авиационного персонала гражданской авиации, в истекшем году
Росавиацией проведены следующие мероприятия.
По состоянию на 31.12.2017 г. в Российской Федерации осуществляли деятельность
центральная врачебно-летная экспертная комиссия гражданской авиации и 38 врачебнолетных экспертных комиссий гражданской авиации, распределенных по федеральным
округам следующим образом: Центральный федеральный округ – 11, Приволжский
федеральный округ – 6, Северо-Западный федеральный округ – 4, Дальневосточный
федеральный округ – 5, Южный федеральный округ – 3, Уральский федеральный округ –
4, Сибирский федеральный округ – 6.
С августа 2017 года вступили в силу Порядок образования и работы центральной
врачебно-летной экспертной комиссии, врачебно-летных экспертных комиссий,
медицинских экспертов и Требования к членам центральной врачебно-летной экспертной
комиссии, врачебно-летных экспертных комиссий и медицинским экспертам (далее –
Порядок), утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
26.06.2017 г. № 241. В соответствии положениями Порядка Росавиацией в 2017 году
осуществлены выездные проверки БЛЭК ГА на соответствие ФАП-50 и Порядку. По
результатам проведенных проверок утверждены 8 составов ВЛЭК ГА. В текущем году
Росавиация продолжит работу по реализации данных полномочий.
На постоянной основе осуществляется контроль выданных авиационному персоналу
медицинских заключений через федеральную государственную информационную систему
«Реестр выданных свидетельств авиационного персонала».
В 2017 году Росавиация продолжила работу по исполнению поручения Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 29.04.2016 г. № 800-Пр в части внесения в
законодательство Российской Федерации изменений, направленных на урегулирование
вопросов, связанных с организацией врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации.
Росавиацией совместно с ФБУ «ЦКБ ГА» разработаны предложения но внесению
изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации», постановление Правительства
Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 396 «Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве воздушного транспорта», постановление Правительства от
06.08.2013 г. № 670, а также предложения по пункту 3 поручения Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 29.04.2016 г. № 800-Пр по определению порядка
формирования перечня лекарственных препаратов, применение которых лицами из числа
авиационного персонала гражданской авиации влияет на безопасность полётов, которые
направлены в Министерство транспорта Российской Федерации. Специалисты Росавиации
и ФБУ «ЦКБ ГА» включены в состав Рабочей группы Минтранса России по разработке
законопроекта во исполнение пунктов 1 «б» и 3 Перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 29.06.2016 г. № ПР-800.
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В истекшем году Управлением летной эксплуатации Росавиации рассмотрено более 1 300
и утверждено более 580 программ эксплуатантов и авиационных учебных центров по
подготовке и переподготовке авиационного персонала гражданской авиации.
В целях выработки единого подхода к реализации программы подготовки частных и
коммерческих пилотов, с учетом требований воздушного законодательства,
многостороннего анализа безопасности полетов и материалов расследования авиационных
событий, ведущими образовательными организациями гражданской авиации,
подведомственными Росавиации, под руководством и при непосредственном участии
авиационных специалистов профильных управлений Росавиации разработана и одобрена
«Примерная программа учебной и производственной практики подготовки коммерческих
пилотов гражданской авиации», на основе которой утверждены программы подготовки
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
и ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П. Бутаева», которые являются практической частью основной образовательной
программы по профилю специальности в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом. В связи с разработкой новой программы подготовки
коммерческих пилотов, полностью отвечающей требованиям сегодняшнего дня, ранее
действовавшая Программа подготовки пилотов коммерческой авиации в образовательных
учреждениях гражданской авиации Российской Федерации приказом Росавиации от
18.08.2017 г. № 675-11 признана утратившей силу, о чем образовательные организации,
осуществляющие обучение коммерческих пилотов, своевременно проинформированы.
Разработка «Примерной программы учебной и производственной практики подготовки
коммерческих пилотов гражданской авиации» направлена, прежде всего, на единообразие
в подготовке частных и коммерческих пилотов и повышение качества подготовки.
Росавиация считает важным осуществлять подготовку коммерческих пилотов в
государственных образовательных организациях среднего профессионального и высшего
образования по унифицированным программам подготовки, соответствующим
требованиям к качеству подготовки, предъявляемым государством. Данный подход, на
наш взгляд, позволит воспитать всесторонне развитых пилотов, способных качественно
выполнять свои обязанности.
В целях эффективной подготовки пилотов для местных и региональных авиалиний
Дальневосточного региона и во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина по вопросам повышения транспортной доступности,
развития малой авиации от 26.07.2017 г. № Пр-1449 Росавиация в рамках Восточного
экономического форума, прошедшего в сентябре 2017 года в г. Владивостоке, подписала
Меморандум о сотрудничестве с Правительством Сахалинской области и акционерным
обществом «Авиакомпания «Аврора», основными направлениями которого являются:
 установление и развитие эффективного и долгосрочного сотрудничества между
АО «Авиакомпания «Аврора» и Росавиацией в подготовке пилотов для местной и
региональной авиации Дальневосточного региона;
 совместная подготовка курсантов образовательных организаций гражданской авиации,
подведомственных Росавиации, с использованием наземной инфраструктуры,
создаваемой Сахалинской областью, для проведения подготовки обучаемых на
воздушных судах, эксплуатируемых в авиакомпаниях Дальнего Востока, в целях
создания новых рабочих мест, привлечения специалистов на Дальний Восток и
развития региона;
 оказание методической помощи в целях создания в пределах Дальневосточного
федерального округа необходимого количества авиационных учебных центров для
переподготовки и повышения квалификации специалистов авиационного персонала
гражданской авиации Российской Федерации, в том числе авиационных специалистов
АОН.
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