По мере поступления 2 кв.2012г.
заявок

4 кв.2011г.-

II

I

квартал1)

Ориентировочное время проведения и стоимость подготовки в Авиационном учебном центре ФГУ "Авиалесоохрана"
в 2012 году
Длительность,
учебных
дней

На кого ориентировано

Цель обучения

Стоимость1) на
1 человека (без
проживания),
тыс.рублей

Семинар-совещание с руководителями и заместителями
руководителей специализированных организаций авиационной
охраны лесов субъектов РФ

2

Руководители и заместители руководителей баз авиационной
охраны лесов

Обмен опытом

за счѐт средств
федерального
бюджета

Повышение квалификации (КПК) лѐтчиков-наблюдателей для
руководителей и заместителей руководителей специализированных
организаций авиационной охраны лесов субъектов РФ4)

16

Лѐтчики-наблюдатели

Повышение
квалификации

до 100

Семинар-совещание старших инструкторов парашютно-десантнопожарной службы

2

Инструкторы ПДПС

Обмен опытом

за счѐт средств
федерального
бюджета

Продление свидетельств старших инструкторов ПДПС
специализированных организаций авиационной охраны лесов
субъектов РФ4)

15

Инструкторы ПДПС

Повышение
квалификации

99,90

Подготовка инструкторов ППС2), 4)

56

Парашютитсты-пожарные

Подготовка инструкторов ДПС2), 4)

44

Десантники-пожарные

Повышение квалификации специалистов лесного хозяйства
(лесничеств) Московской области по использованию
автоматизированных рабочих мест на базе ИТС «Ясень» для
мониторинга пожарной опасности

1

Диспетчера региональных пунктов диспетчерского
управления, специалисты лесного хозяйства, связанные с
мониторингом лесных пожаров

Повышение
квалификации

за счѐт средств
федерального
бюджета

Подготовка лѐтчиков-наблюдателей4)

126

Специалисты баз авиационной охраны лесов, имеющие
высшее или специальное лесохозяйственное образование

Первоначальная
подготовка

1 500

Курсы по подготовке парашютистов-пожарных3), 4)

14

Специалисты баз авиационной охраны лесов

Курсы по подготовке десантников-пожарных3), 4)

14

Специалисты баз авиационной охраны лесов

Повышение квалификации (КПК) лѐтчиков-наблюдателей
специализированных организаций авиационной охраны лесов
субъектов РФ4)

16

Лѐтчики-наблюдатели

Курсы подготовки техников по ремонту и эксплуатации ПДИ

25

Специалисты баз авиационной охраны лесов

Название курса / семинара

Первоначальная
подготовка
Первоначальная
подготовка

Первоначальная
подготовка
Первоначальная
подготовка

от 160
от 60

от 100
от 60

Повышение
квалификации

до 100

Первоначальная
подготовка

до 100

квартал1)
По мере поступления заявок I

Название курса / семинара

Длительность,
учебных
дней
4

Диспетчера региональных пунктов диспетчерского
управления, специалисты лесного хозяйства, связанные с
мониторингом лесных пожаров

Повышение
квалификации

17,10

Преподаватель по начальной подготовке пользователей
Информационной системы дистанционного мониторинга "ИСДМРослесхоз"

4

Специалисты департаментов лесного хозяйства Федеральных
округов

Повышение
квалификации

за счѐт средств
федерального
бюджета

Организация представления информации о лесных пожарах в 2012
году

5

Повышение
квалификации

14

Работа регионального пункта диспетчерского управления

4

Применение систем спутниковой навигации в лесоохранных работах

5

Подготовка преподавателей авиационных учебных центров

7

Руководители тушения крупных лесных пожаров

40

2), 3)

5

Тренажѐрная подготовка экипажей Ми-8 МТВ

2)

Цель обучения

Подготовка пользователей информационной системы
дистанционного мониторинга «ИСДМ – Рослесхоз»

Подготовка по программе "Руководство тушением лесных пожаров"

1)

На кого ориентировано

Стоимость1) на
1 человека (без
проживания),
тыс.рублей

Диспетчера региональных пунктов диспетчерского
управления, специалисты лесного хозяйства по деятельности
связанные с мониторингом лесных пожаров
Специалисты региональных пунктов диспетчерского
управления
Специалисты баз авиационной охраны лесов
Специалисты баз авиационной охраны лесов,
специализированных лесопожарных организаций
Специалисты баз авиационной охраны лесов,
специализированных лесопожарных организаций,
обладающие опытом тушения лесных пожаров и
руководящей работы
Специалисты лесного хозяйства, баз авиационной охраны
лесов
Члены экипажей воздушных судов

Переподготовка лѐтчиков-наблюдателей на вертолѐты R-44 и Ми-2

13

Лѐтчики-наблюдатели

КПК лѐтчиков-наблюдателей на вертолѐты R-44 и Ми-2

9

Лѐтчики-наблюдатели

- окончательные стоимость и время проведения будут сообщены дополнительно по мере формирования групп
- в зависимости от численности групп стоимость может изменяться.

3)

- возможно проведение выездного обучения

4)

- в стоимость включено проведение воздушной тренировки

5)

- за 1 час работы тренажѐра. Программа подготовки рассчитана на 4 или на 8 часов подготовки на 1 экипаж.

Повышение
квалификации
Специальная
подготовка
Специальная
подготовка
Специальная
подготовка
Специальная
подготовка
Специальная
подготовка
Переподготовка
Повышение
квалификации

20
11
20

100

20
6,3 5)
от 100
30

