
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

О проведении учебно-методических сборов  

старших инструкторов ПДПС  

 
Авиационный учебный центр ФГУ «Авиалесоохрана», с 8 по 20 февраля 2010 года 

в г. Пушкино и Владимир проводит ежегодные учебно-методические сборы и курсы 

повышения квалификации старших инструкторов ПДПС специализированных 

организаций авиационной охраны лесов субъектов Российской федерации.  

Стоимость участия (из расчета на одного слушателя), с прохождением воздушной 

тренировки по прыжкам с парашютом «Лесник-3» с самолета Ан-2 и спусков со 

спусковым устройством СУ-Р с вертолета Ми-8, составляет 99050 рублей. 

Ориентировочная стоимость проживания в гостиницах г. Пушкино и Владимир – 1500-

1950 рублей в сутки. 

Заявки на участие в ежегодных учебно-методических сборах направить в наш адрес 

до 15 декабря 2009 года. 

Для подготовки обзора прошу представить материалы о состоянии дел по охране 

труда и технике безопасности при выполнении авиалесоохранных работ, обеспечению 

специализированных организаций парашютно-десантным имуществом и снаряжением, в 

срок до 15 января 2010 года. Материалы направлять по электронной почте на адрес 

pdps@aviales.ru. Формы прилагаются (приложение № 1).  

Программа ежегодных учебно-методических сборов и воздушных тренировок 

будет выслана дополнительно. 

Участникам учебно-методических сборов необходимо иметь при себе: 

1. Свидетельство парашютиста-пожарного установленного образца («Положение о 

классификации специалистов баз авиационной охраны лесов», утвержденное 

заместителем руководителя ФСЛХРФ 27.12.1993 г.). 

2. Медицинское заключение о годности к выполнению прыжков с парашютом. 

3. Действующий страховой полис. 

4. Одежду для сдачи нормативов по физической подготовке и обмундирование для 

выполнения прыжков с парашютом и спусков со спусковым устройством. 

Приложение: упомянутое на 3 листах. 

Примечание: в электронном виде формы таблиц представлены на сайте ФГУ 

Авиалесоохрана www.aviales.ru в разделах «Новости» и «Авиационный учебный центр». 

Заместитель начальника     В.Е. Щетинский 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(РОСЛЕСХОЗ) 
 

Федеральное государственное 

учреждение Центральная база 

авиационной охраны лесов 

«Авиалесоохрана» 
 

Адрес: 141200, г. Пушкино, Московской области, 

ул. Горького, 20 

Тел.:  (495) 993-4138 Факс: (495) 626-9931 

Телекс  64611707 AVIA RU 

E-mail: aviales@aviales.ru  

         20.11.2009         2-08/1749 
от __________________ №  __________________ 

           

     На №  __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 

           

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов РФ в области лесных 

отношений 

 

Руководителям специализированных 

организаций авиационной охраны лесов 

mailto:pdps@aviales.ru
http://www.aviales.ru/

