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«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник ФГУ «Авиалесоохрана» 

                                           Н.А. Ковалев  

«   20  »              января            2010 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, выполнение авиационной охраны лесов в 2009 году; 

 несчастные случаи при проведении авиалесоохранных работ. Меры безопасности 

при проведении прыжков с парашютом, спусков со спусковым устройством; 

 организация работы авиационного учебного центра ФГУ «Авиалесоохрана» и 

учебных пунктов авиабаз. Подготовка и повышение квалификации преподавателей 

авиационных учебных центров. Методика проведения занятий с работниками 

ПДПС по подготовке к выполнению прыжков с планирующими парашютными 

системами, спусков со спусковыми устройствами, работа на тренажерах; 

 новые технические средства для тушения лесных пожаров; 

 комплексы дистанционного мониторинга на базе беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА). Применение БЛА при выполнении авиалесоохранных работ; 

 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: г. Пушкино, Владимир.  

4. Время проведения: с 8 февраля по 20 февраля 2010 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 

7 февраля 2010 

 Заезд и размещение  Перминов А.В. 
Санаторий 

«Зелѐный городок 

 Завтрак 8.00 - « - 

 Обед 13.00-14.00 - « - 

 Ужин 19.00 - « - 

8 февраля 2010 

Регистрация участников учебно-

методических сборов 
09.00-09.45 Николаи А.А. 

г. Пушкино, ФГУ 

«Авиалесоохрана» 

актовый зал 

Вступительное слово. Итоги 

пожароопасного сезона 2009 года. 

Планы и программы работы ФГУ 

«Авиалесоохрана» на 2010 год.  

09.50-10.35  Щетинский В.Е. - « - 

Организация работы учебных 

пунктов и АУЦ. Организация и 

проведение первоначального 

обучения работников ПДПС в 

авиабазах. 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

Коршунов Н.А. 

 
представители 

авиабаз 

Обед 12.30-13.30  

Система документов по 

организации и обеспечению 

деятельности учебных центров 

(пунктов). 

Основы педагогики и 

андрогоники.  

13.45-17.45 Коршунов Н.А. - « - 

9 февраля 2010 

Организация и проведение 

аттестации работников ПДПС и 

летчиков-наблюдателей. Рабочие 

группы МКК ФГУ 

«Авиалесоохрана». 

09.00-09.45 
Глебов А.И. 

Перминов А.В. 
 

Несчастные случаи при 

выполнении авиалесоохранных 

работ в 2009 году.  

Меры безопасности при 

выполнении авиалесоохранных 

работ.  

09.50-10.35 

Перминов А.В.  

 

представители 

авиабаз 

Перспективы развития 

технических средств тушения 

лесных пожаров 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

Фролов Н.С 

Филимонов А.Б.. 
 

Обед 12.30-13.30 
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Основы методики преподавания 

предмета. 

Методика разработки опорных 

конспектов 

13.45-17.45 Коршунов Н.А.  

10 февраля 2010 

Комплексы дистанционного 

мониторинга на базе беспилотных 

летательных аппаратов.  

9.00-09.45 Столпиченко. О.А.  

г. Пушкино, ФГУ 

«Авиалесоохрана» 

актовый зал 

Применение беспилотных 

летательных аппаратов  при 

выполнении авиалесоохранных 

работ. 

09.50-12.20 
Столпиченко. О.А.  

Перминов А.В. 
- « - 

Обед 12.30-13.30 

Основы методики контроля 

знаний. Методика разработки 

тестов. 

Основы педагогического 

мастерства и качество обучения. 

13.45-17.45 Коршунов Н.А. 

- « - 

- « - 

11 февраля 2010 

Методика подготовки работников 

ПДПС к выполнению прыжков с 

парашютом, спусков со спусковым 

устройством, работа на тренажерах 

09.00-12.20 Перминов А.В.   

Обед 12.30-13.30  

Экзамены:  

«Парашютная подготовка» 

 

«Аварийно-спасательные работы» 

«Десантная подготовка» 

13.45-17.45 

Перминов А.В. - « - 

Арсенов А.П. - « - 

12 февраля 2010 

Занятия на тренажерах 09.00-12.20 Перминов А.В.  

Обед 12.30-13.30  

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

13 февраля 2010 

Получение парашютно-десантного 

имущества.  

Зачет по физподготовке 
09.00-12.30 

Арсенов А.П. 

Перминов А.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 

14 февраля 2010 

выходной день 
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15 февраля 2010 

Спуски со спусковым устройством 

с вертолета 
09.00-12.30 

Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

Обед 12.30-13.30  

Укладка парашютов 13.45-17.00 
Перминов А.В. 

Арсенов А.П. 
- « - 

16 февраля 2010 

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 2010 

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 2010 

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. 
- « - 

19 февраля 2010 

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 
   

20 февраля 2010 

Разъезд участников  

 

Примечание: Программа проведения учебно-методических сборов может меняться в 

зависимости от метеоусловий 

 

 

 

Заместитель начальника      В.Е. Щетинский 

 


