
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение о проведении 

курсов повышения квалификации 

летчиков-наблюдателей в 2022 году  
 
 

Авиационный учебный центр ФБУ «Авиалесоохрана» сообщает о 

начале приема заявок на курсы повышения квалификации летчиков-

наблюдателей гражданской авиации по следующим программам, 

утверждённым Федеральным агентством воздушного транспорта: 

 «Периодическая подготовка летчика-наблюдателя гражданской 

авиации» (с проведением контрольно-проверочных полетов на комплексном 

тренажере вертолета Ми-8 МТВ, самолете Ан-2, самолете Сessna С-172/182 и 

их модификациях, вертолете Robinson R-44 и его модификациях); 

 «Подготовка лётчика-наблюдателя на самолете Сessna С-172/182 и его 

модификациях» (переподготовка на новый тип); 

 «Подготовка лётчика-наблюдателя на самолете TECNAM P-2002 и его 

модификациях» (переподготовка на новый тип); 

 «Программа ежегодной аварийно-спасательной подготовки лётных 

экипажей на вертолёте Ми-8Т (МТВ) (суша)»; 

 «Программа ежегодной аварийно-спасательной подготовки лётных 

экипажей на вертолёте Ми-2 (суша)»; 

 «Программа ежегодной аварийно-спасательной подготовки лётных 

экипажей на самолете Ан-2 (суша)»; 

 «Программа ежегодной аварийно-спасательной подготовки лётных 

экипажей на вертолёте Robinson R44 (суша)»; 

 «Первоначальная подготовка членов летных экипажей по перевозке 

опасных грузов воздушным транспортом» (10 категория ИКАО); 

 «Повышение квалификации членов летных экипажей по перевозке 

опасных грузов воздушным транспортом» (10 категория ИКАО). 

Даты проведения и стоимость обучения по программам указаны в 

приложении к письму (календарный учебный график на 2022 год). 

Место проведения занятий: Московская область, г. Пушкино, 

ул. Горького, д. 20, Авиационный учебный центр ФБУ «Авиалесоохрана». 

Руководителям 

специализированных организаций 

авиационной охраны лесов 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(РОСЛЕСХОЗ) 

 

Федеральное 

бюджетное учреждение  

«Центральная база 

авиационной охраны лесов 

«АВИАЛЕСООХРАНА» 

(ФБУ «Авиалесоохрана») 
 

Адрес: ул. Горького, 20, г. Пушкино 

Московская область, Россия, 141207 

Тел/факс:  (495) 993-31-25  

E-mail: aviales@aviales.ru и info@aviales.ru 

 
___________________ № ___________________ 

      на № _________ от_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  



 

Проживание слушателей курсов обеспечивается направляющей организацией 

самостоятельно. 

Просим Вас до 17 января 2022 года направить на электронный адрес 

АУЦ ФБУ «Авиалесоохрана» auc@aviales.ru заявку от направляющей 

организации с указанием периода проведения обучения, Ф.И.О. и вида 

подготовки лётчика-наблюдателя. До начала проведения курсов необходимо 

заключить договор на обучение с ФБУ «Авиалесоохрана». Зачисление и 

обучение кандидата(ов) на курсах повышения квалификации летчиков-

наблюдателей будет проводиться после заключения договора. Для 

прохождения обучения слушателям необходимо, в обязательном порядке, 

иметь при себе паспорт, свидетельство лётчика-наблюдателя ГА, 

действующую справку ВЛЭК, летную книжку (для слушателей проходящих 

летную подготовку) и копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании.  

 

Приложение: 

 календарный учебный график на 2022 год на 4 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

подготовки «Периодическая подготовка летчика-наблюдателя гражданской 

авиации (часть 1, 2)» на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

подготовки «Периодическая подготовка летчика-наблюдателя гражданской 

авиации (часть 1, 2)» (с использованием комплексного тренажера Ми-8 МТВ) 

на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

подготовки «Периодическая подготовка летчика-наблюдателя гражданской 

авиации (часть 1, 2)» (с использованием комплексного тренажера Ми-8 МТВ 

и самолета Ан-2) на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

подготовки «Периодическая подготовка летчика-наблюдателя гражданской 

авиации (часть 1, 2)» (с использованием комплексного тренажера Ми-8 МТВ 

и самолета Сessna С-172/182 и их модификаций) на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

подготовки «Периодическая подготовка летчика-наблюдателя гражданской 

авиации (часть 1, 2)» (с использованием комплексного тренажера Ми-8 МТВ 

и вертолета Robinson R-44 и его модификаций) на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

подготовки «Периодическая подготовка летчика-наблюдателя гражданской 

авиации (часть 1, 2)» (с использованием комплексного тренажера Ми-8 МТВ, 

самолета Сessna С-172/182 и их модификаций и вертолета Robinson R-44 и его 

модификаций) на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

подготовки «Периодическая подготовка летчика-наблюдателя гражданской 

авиации (часть 1, 2)» (с использованием комплексного тренажера Ми-8 МТВ, 

самолета Ан-2 и вертолета Robinson R-44 и его модификаций) на 1 л. в 1 экз.; 



 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

подготовки «Периодическая подготовка летчика-наблюдателя гражданской 

авиации (часть 1, 2)» (с использованием комплексного тренажера Ми-8 МТВ, 

самолета Ан-2, самолета Сessna С-172/182 и их модификаций и вертолета 

Robinson R-44 и его модификаций) на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

подготовки «Подготовка лётчика-наблюдателя на самолете Сessna С-172/182 

и его модификациях» (переподготовка на новый тип) на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

подготовки «Подготовка лётчика-наблюдателя на самолете TECNAM P-2002 

и его модификациях» (переподготовка на новый тип) на 1 л. в 1 экз.; 

  калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

«Ежегодной аварийно-спасательной подготовки летных экипажей на 

вертолете Ми-8Т (МТВ) (суша)» на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

«Ежегодной аварийно-спасательной подготовки летных экипажей на 

вертолете Ми-2 (суша)» на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

«Ежегодной аварийно-спасательной подготовки летных экипажей на самолете 

Ан-2 (суша)» на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция стоимости на проведение курсов по программе 

«Ежегодной аварийно-спасательной подготовки летных экипажей на 

вертолете Robinson R44 (суша)» на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение курсов по дополнительной 

профессиональной программе «Первоначальная подготовка членов летных 

экипажей по перевозке опасных грузов воздушным транспортом (10 категория 

ИКАО» на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение курсов по дополнительной 

профессиональной программе «Повышение квалификации членов летных 

экипажей по перевозке опасных грузов воздушным транспортом (10 категория 

ИКАО» на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. начальника                                                                  А.М. Ерицов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Калашников Д.А.  

тел. 8 (495) 993-31-25 доб. 127 










































