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О проведении учебно-методических сборов  

старших инструкторов ПДПС  

 
Авиационный учебный центр ФГУ «Авиалесоохрана», с 7 по 19 февраля 2011 

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. Программа 

сборов прилагается (Приложение №1). 

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 99867,2 рубля. 

Ориентировочная стоимость проживания в гостиницах г. Пушкино и Владимир – 

1500-1950 рублей в сутки. 

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. 

5. Материалы о состоянии дел по охране труда и технике безопасности при 

выполнении авиалесоохранных работ, статистические данные по применению в 

организации парашютных систем и спусковых устройств. Формы прилагаются 

(приложение № 2). 

В срок до 27 января с.г. прошу сообщить дату прибытия участников учебно-

методических сборов. 

Приложение: упомянутое на 7 листах. 

Примечание: в электронном виде проект договора и 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  

         19.01.2011         2-08/62 
от __________________ №  __________________ 

           

     На №  __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 

           

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов РФ в области лесных 

отношений 

 

Руководителям специализированных 

организаций авиационной охраны лесов 

http://www.aviales.ru/
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Приложение № 2 

1. Учетная карточка участника учебно-методических сборов 

1 Фамилия 

2 Имя 

3 Отчество 

4 Дата рождения 

5 Место рождения 

6 Образование (когда и какое учебное заведение закончил) 

 

7 Место работы  

8 Занимаемая должность 

9 Стаж работы в занимаемой должности 

10 Когда и где повышал квалификацию в предыдущий раз 

11 Домашний адрес 

12 Контактные телефоны 

13 Паспорт (серия, номер, когда  и кем выдан) 

14 Свидетельство парашютиста-пожарного (номер, когда и кем выдано, класс 

квалификации, срок действия) 

15 Медицинское заключение на годность к выполнению прыжков с 

парашютом (номер, когда и кем выдано, срок действия) 

16 Страховой полис (номер, когда и кем выдан, срок действия) 

17 Количество прыжков с парашютом: всего, в т.ч. в 2010 году  

18 Количество спусков со спусковым устройством: всего, в т.ч. в 2010 году 
 

2. Статистические данные по применению в организации парашютных систем 

«Лесник-2», «Лесник-3», «ПТЛ-72», «З-5 серии 4», спусковых устройств СУ-Р за 2010 год, 

(в печатном и электронном виде):       Таблица № 1. 

                   Таблица № 1СУ 

Наименование 

спускового 

устройства 

Количество Характер, причины и условия 

возникновения отказов, 

ненормальной работе, принятые 

меры. 

применений по типам ВС Отказов, 

ненормальной  

работе СУ 
  

Всего 
т.ч. 

произв. 
Всего 

т.ч. 
произв. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

СУ-Р       

Наименование 

парашютной 

системы 

Количество Характер, 

причины и 

условия 

возникновения 

отказа 

Количество 

применений по типам ВС Отказов 

ОП Вынужденны

х введений 

ПЗ 

Отказов ПЗ, 

причины, 

исход 

событий 

  
Всего 

т.ч. 
произв. 

Всего 
т.ч. 

произв. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ПТЛ-72         

Лесник-2         

Лесник-3         
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3. Информация о произошедших в организации в 2010 году парашютных 

происшествиях и инцидентах (в печатном и электронном виде):  Таблица № 2. 

Перечень сведений о парашютном происшествии (инциденте) Содержание 
Наименование организации.  

Место выполнения прыжков.  

Дата и время (местное) происшествия 

 

Тип ЛА.  

Тип основной и запасной ПС.  

Метеоусловия 

 

Фамилия имя отчество парашютиста.  

Дата рождения. 

Должность.  

Общее количество прыжков, прыжков в текущем году, прыжков выполненных в 

данную смену (в день) 

 

Наименование задания на прыжок.  

Фактическая высота и скорость, на которой произошло отделение от ЛА  
 

Обстоятельства парашютного происшествия (инцидента): этап прыжка, на 

котором произошло происшествие, что именно произошло с парашютом, 

краткое описание места происшествия, последствия происшествия. 

 

Заключение о причине парашютного происшествия (инцидента)  
Лица, допустившие нарушение своих служебных обязанностей, что привело к 

парашютному происшествию (инциденту) 
 

Недостатки, вскрытые в ходе расследования и непосредственно повлиявшие на 

происшествие 
 

Мероприятия, направленные на исключение повторения подобных 

происшествий 
 

Меры, принятые к лицам, допустившим нарушение своих служебных 

обязанностей 
 

Примечание,  

приложения (схемы, фотографии) 
 

Заполняется на каждое парашютное происшествие (инцидент) 

 

4. Информация о произошедших в организации в 2009 году несчастных случаях при 

выполнении работ связанных с тушением лесных пожаров, прыжков с парашютом и 

спусков со спусковым устройством (в печатном и электронном виде).  Таблица № 3. 

Перечень сведений о несчастном случае  Содержание 
Наименование организации. Дата, время (местное) и место несчастного случая 

(НС) 
 

Фамилия имя отчество пострадавшего. Дата рождения. Должность. Стаж работы   

Характер повреждения и тяжесть травмы  
Обстоятельства НС: что именно произошло, снаряжение, оборудование при 

работе с которыми произошел НС, краткое описание места происшествия, 

метеоусловия, последствия происшествия 
 

Заключение о причине НС  
Лица, допустившие нарушение своих служебных обязанностей, что привело к 

несчастному случаю 
 

Недостатки, вскрытые в ходе расследования и непосредственно повлиявшие на 

происшествие 
 

Мероприятия, направленные на исключение повторения подобных 

происшествий 
 

Меры, принятые к лицам, допустившим нарушение своих служебных 

обязанностей 
 

Примечание,  

приложения (схемы, фотографии) 
 

Заполняется на каждый несчастный случай  



 

5. Анализ травматизма при прыжках с парашютом и спусках со спусковым устройством в 

организации (в печатном и электронном виде):    Таблица № 4 

Тип парашюта, СУ-Р 

(тяжесть) 

Годы в среднем 

за 5 лет 
2010 

2005 2006 2007 2008 2009 

ПТЛ-72        

В
 т

/ч
 Летальный 

       
Тяжелая 

       
Легкая 

       
Лесник-2        

В
 т

/ч
 Летальный 

       
Тяжелая 

       
Легкая 

       
Лесник-3        

В
 т

/ч
 Летальный 

       
Тяжелая 

       
Легкая 

       
СУ-Р        

В
 т

/ч
 Летальный 

       
Тяжелая 

       
Легкая 

       
Тренажеры        

В
 т

/ч
 Летальный 

       
Тяжелая 

       
Легкая 

       
ВСЕГО        

В
 т

/ч
 

Тренировочные 
       

Производственные 
       

ПРИЧИНЫ 

Нарушение правил 

приземления (инструкций 

по ТБ) 
       

В
 т

/ч
 

Уход от зависания 
       

Разворот на малой 

высоте        

Работа куполом на 

малой высоте        

Приземление на одну 

ногу        

Приземление на  скрытое 

препятствие        

Ошибки в расчете прыжка 
       

 

 

 

Главный инспектор ЛПС ФГУ «Авиалесоохрана»   А.В. Перминов 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник ФГУ «Авиалесоохрана» 

                                   Н.А. Ковалев  

«  19   »              января            2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
Учебно-методических сборов инструкторов  

парашютной и десантно-пожарной службы  

специализированных организаций авиационной охраны лесов 

1. Цель: 

 освоить знания и навыки, необходимые инструкторам ПДПС специализированных 

организаций авиационной охраны лесов субъектов Российской Федерации (далее по 

тексту – авиабаз) для выполнения ими своих должностных обязанностей; 

 подтверждение класса квалификации и допусков к видам работ. 

2. Основные вопросы:  

 итоги пожароопасного сезона и проведение межрегионального маневрирования в 

2010 году;  

 проект плана межрегионального маневрирования лесопожарными формированиями 

на 2011 год. 

 изменения и дополнения в «Лесной кодекс РФ», проекты нормативных документов 

и приказы Рослесхоза; 

 несчастные случаи при выполнении авиалесоохранных работ. Меры безопасности 

при проведении прыжков с парашютом, спусков со спусковым устройством, 

тушении лесных пожаров; 

 работа АУЦ ФГУ «Авиалесоохрана» в 2010 г., план работы на 2011 год; 

 методика проведения занятий с работниками ПДПС по подготовке к выполнению 

прыжков с планирующими парашютными системами, спусков со спусковыми 

устройствами, работа на тренажерах; 

 требования к техническим средствам, применяемым для тушения лесных пожаров; 

 сдача экзаменов и зачетов на подтверждение класса квалификации работника 

ПДПС и допусков к видам работ; 

 практическое выполнение прыжков с парашютом «Лесник-3» с самолета Ан-2 и 

спусков со спусковым устройством СУ-Р с вертолета Ми-8, с выполнением 

обязанностей дежурного по старту, дежурного по площадке приземления, 

выпускающего, ответственного за укладку парашютных систем и подготовку 

спусковых устройств. 

3. Место проведения: гг. Пушкино, Владимир.  

4. Время проведения: с 7 по 19 февраля 2011 года. 

5. Состав участников: старшие инструкторы ПДПС специализированных организаций 

авиационной охраны лесов (авиабаз); 

6. Размещение участников: г. Пушкино, санаторий «Зеленый городок», г. Владимир, 

турбаза «Ладога». Оплата за проживание производится слушателями самостоятельно.  
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План проведения учебно-методических сборов: 

 

Тема доклада, выступления, 

занятия 

Время 

проведения 

Ответственный 

(докладчик) 
Место проведения 

6 февраля 2011 

 Заезд и размещение  Перминов А.В. 
Санаторий «Зелѐный 

городок 

 Завтрак 8.00 - « - 

 Обед 13.00-14.00 - « - 

 Ужин 19.00 - « - 

7 февраля 2011 

Регистрация участников учебно-

методических сборов 
09.00-09.45 Николаи А.А. 

г. Пушкино, ФГУ 

«Авиалесоохрана», 

актовый зал 

Вступительное слово. Итоги 

пожароопасного сезона 2010 г. и 

задачи на 2011 г.  

09.50-10.35  Щетинский В.Е. - « - 

Изменения и дополнения в «Лесной 

кодекс РФ», проекты нормативных 

документов и приказов Рослесхоза 

10.45-11.30 

11.35-12.20 
Сементин В.Л. - « - 

Обед 12.30-13.30  

Порядок организации охраны лесов 

и тушения лесных пожаров в 

современных условиях 

13.45-17.45 

Щетинский Е.А. 

Коршунов Н.А. - « - 

8 февраля 2011 

Несчастные случаи при 

выполнении авиалесоохранных 

работ в 2010 году.  

Меры безопасности при 

выполнении авиалесоохранных 

работ. 

09.00-09.45 

Перминов А.В.  

- « - 

представители 

авиабаз 

Оказание первой доврачебной 

помощи на месте происшествия 09.50-10.35 

10.45-11.30 

Перминов А.В., 

Сережкин В.И. 
- « - 

Требования к техническим 

средствам, применяемым для 

тушения лесных пожаров 
11.35-12.20 

Фролов Н.С. 

Усачев А. 
- « - 

Обед 12.30-13.30 

Экзамены: 

«Лесопожарное оборудование и 

механизмы» 

13.45-17.45 Фролов Н.С. - « - 

«Охрана труда»  Перминов А.В. - « - 
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9 февраля 2011 

Работа АУЦ ФГУ 

«Авиалесоохрана» в 2010 г., план 

работы на 2011 год; 

9.00-09.45 Коршунов Н.А..  
г. Пушкино, ФГУ 

«Авиалесоохрана», 

актовый зал 

Оказание первой доврачебной 

помощи на месте происшествия, 

основы реанимации. 

09.50-12.20 
Перминов А.В., 

Сережкин В.И. 
- « - 

Обед 12.30-13.30 

Экзамены: 

«Лесопожарное оборудование и 

механизмы» 13.45-17.45 
Коршунов Н.А. - « - 

«Радиосвязь» Пахмуров С.И.  

10 февраля 2011 

Методика подготовки работников 

ПДПС к выполнению прыжков с 

парашютом, спусков со спусковым 

устройством, работа на тренажерах 

09.00-12.20 Перминов А.В.  Тренажерный класс 

Обед 12.30-13.30  

Экзамены:  

«Парашютная подготовка» 

 

«Аварийно-спасательные работы» 

«Десантная подготовка» 

13.45-17.45 

Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

Сережкин В.И. 

Назаров С.А. 
- « - 

11 февраля 2011 

Занятия на тренажерах 09.00-12.20 Перминов А.В. Тренажерный класс 

Обед 12.30-13.30  

Выезд в г. Владимир 14.00-17.00 Сережкин В.И. Т/б «Ладога»  

12 февраля 2011 

Получение парашютно-десантного 

имущества.  

Зачет по физподготовке 
09.00-12.30 

Арсенов А.П. 

Меркушев С.В. 

г. Владимир 

Аэропорт 

- « - 

Обед 12.30-13.30 

Спуски с вышки-тренажера со 

спусковыми устройствами 

СУ-Р и СПП-3 

13.45-17.00 
Арсенов А.П. 

Перминов А.В. 

г. Владимир 

Аэропорт 

13 февраля 2011 

выходной день 
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14 февраля 2011 

Спуски со спусковым устройством 

с вертолета 
09.00-12.30 

Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 

г. Владимир 

Аэропорт 

Обед 12.30-13.30  

Укладка парашютов 13.45-17.00 
Арсенов А.П. 

Меркушев С.В. 
- « - 

15 февраля 2011 

Прыжки с парашютом  09.00-12.30 
Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

Обед 12.30-13.30  

Прыжки с парашютом 13.45-17.00 
Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

16 февраля 2011 

Прыжки с парашютом  09.00-12.30 
Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

Обед 12.30-13.30  

Прыжки с парашютом 13.45-17.00 
Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

17 февраля 2011 

Прыжки с парашютом  09.00-12.30 
Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

Обед 12.30-13.30  

Прыжки с парашютом 13.45-17.00 
Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

18 февраля 2011 

Прыжки с парашютом  09.00-12.30 
Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

Обед 12.30-13.30  

Сдача парашютно-десантного 

имущества  
13.45-17.00 

Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

Подведение итогов учебно-

методических сборов 
 Перминов А.В.  

19 февраля 2011 

Разъезд участников  

 

Примечание: Программа проведения учебно-методических сборов может меняться в 

зависимости от метеоусловий 

 

 

 

Заместитель начальника      В.Е. Щетинский 

 
 


