
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение об обучении  

работников парашютно-десантной пожарной 

службы в 2023 году 

 

Авиационный учебный центр ФБУ «Авиалесоохрана» сообщает 

о начале приема заявок на курсы подготовки сотрудников парашютно-

десантной пожарной службы специализированных организаций авиационной 

охраны лесов по следующим программам: 

1. «Программа профессиональной подготовки по квалификации 

«Инструктор десантников-пожарных» в количестве 262 учебных часов  

в период с 27 февраля 2023 года по 10 апреля 2023 года; 

2. «Программа профессиональной подготовки по квалификации 

«Инструктор парашютистов (десантников)-пожарных» в количестве  

334 учебных часов в период с 27 февраля 2023 года по 22 апреля 2023 года; 

3. «Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Десантник-пожарный» в количестве 96 учебных часов в период  

с 20 марта 2023 года по 06 апреля 2023 года; 

4. «Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Парашютист-пожарный» в количестве 96 учебных часов в период  

с 07 апреля 2023 года по 24 апреля 2023 года. 

Дата окончания курсов может измениться в случае возникновения 

неблагоприятных погодных условий в период проведения воздушной 

тренировки. 

Стоимость обучения по программам указана в приложении  

и не облагается НДС на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Проведение теоретических занятий планируется с частичным 

применением дистанционных образовательных технологий независимо  

от места нахождения обучающегося через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». Место проведения занятий в очной 
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форме: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 20. Воздушная 

подготовка планируется на территории Центрального федерального округа,  

в зависимости от заключенных контрактов на аренду воздушных судов. 

Авиационный учебный центр ФБУ «Авиалесоохрана» имеет возможность 

проведения воздушной тренировки по прыжкам с парашютом с применением 

парашютной системы ПТЛ-72 (проведение воздушной тренировки на другом 

типе парашютной системы обсуждается в индивидуальном порядке). В случае 

проведения обучения без воздушной тренировки, свидетельства об окончании 

полного цикла обучения будут выдаваться после предоставления 

подтверждающих документов о прохождении данного вида подготовки 

силами заказчика в соответствии с программой обучения.  

Проживание слушателей курсов обеспечивается направляющей 

организацией самостоятельно. 

При принятии положительного решения об обучении просим Вас 

направить на электронный адрес ФБУ «Авиалесоохрана» auc@aviales.ru  

для рассмотрения комиссией по зачислению на каждого направляемого 

кандидата следующие документы: 

 заявку от направляющей организации с указанием программы 

обучения; 

 копию заключения предварительного (периодического) 

медицинского осмотра (обследования) (в соответствии с  Приказом Минздрава 

России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний  

к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»); 

 копию заключения комиссии по обязательному психиатрическому 

освидетельствованию (в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 

опасности»); 

 выписку из протокола об обучении по охране труда или копию 

документа, подтверждающего прохождение обучения по охране труда; 

 копию документа об образовании; 

 копию свидетельства десантника-пожарного авиационной охраны 

лесов для обучающихся по программе профессиональной подготовки  

по профессии «Парашютист-пожарный» и «Инструктор десантников-

пожарных»; 



 

 копию свидетельства парашютиста-пожарного авиационной охраны 

лесов для обучающихся по программе профессиональной подготовки  

по профессии «Инструктор парашютистов (десантников)-пожарных». 

До начала проведения курсов необходимо заключить договор  

на обучение с ФБУ «Авиалесоохрана». Зачисление и обучение кандидата (ов) 

будет проводиться после заключения договора. 

 

Приложение: 

 план-график проведения обучения работников ПДПС с частичным 

применением дистанционных образовательных технологий на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение курсов профессионального обучения  

по программе «Программа профессиональной подготовки по квалификации 

«Инструктор десантников-пожарных» (без проведения воздушной подготовки 

по спускам со спусковым устройством) на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение курсов профессионального обучения  

по программе «Программа профессиональной подготовки по квалификации 

«Инструктор десантников-пожарных» на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение курсов профессионального обучения  

по программе «Программа профессиональной подготовки по квалификации 

«Инструктор парашютистов (десантников)-пожарных» (без проведения 

воздушной подготовки по прыжкам с парашютом) на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение курсов профессионального обучения  

по программе «Программа профессиональной подготовки по квалификации 

«Инструктор парашютистов (десантников)-пожарных» на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение кусов профессионального обучения  

по программе «Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Десантник-пожарный» (без проведения воздушной подготовки по спускам со 

спусковым устройством) на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение кусов профессионального обучения  

по программе «Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Десантник-пожарный» на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение курсов профессионального обучения  

по программе «Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Парашютист-пожарный» (без проведения воздушной подготовки  

по прыжкам с парашютом) на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение курсов профессионального обучения  

по программе «Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Парашютист-пожарный» на 1 л. в 1 экз.; 

 калькуляция на проведение курсов профессионального обучения  

по программе «Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Десантник-пожарный» совмещенной с программой «Программа 

профессиональной подготовки по профессии «Парашютист-пожарный»  

(без проведения воздушной подготовки по прыжкам с парашютом)  

на 1 л. в 1 экз.; 



 

 калькуляция на проведение курсов профессионального обучения  

по программе «Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Десантник-пожарный» совмещенной с программой «Программа 

профессиональной подготовки по профессии «Парашютист-пожарный»  

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель начальника            Н.А. Ковалёв 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Исп. Калашников Д.А. 
тел. 8 (495) 993-31-25 доб. 715



ПЛАН-ГРАФИК  

проведения обучения работников ПДПС с частичным применением дистанционных образовательных технологий 

    

Наименование программы обучения 

Период проведения 

дистанционного 

обучения 

Период проведения 

очного обучения в  

г. Пушкино* 

Цена обучения за 1 слушателя 

Программа профессиональной подготовки по квалификации 

«Инструктор десантников-пожарных» 

27.02.2023-16.03.2023 

(15 учебных дней) 

21.03.2023-10.04.2023 

(18 учебных дней) 

89 070,78 – полная стоимость обучения 

 

35 866,81 – без проведения воздушной 

тренировки по спускам со спусковым 

устройством 

Программа профессиональной подготовки по квалификации 

«Инструктор парашютистов (десантников)-пожарных» 

27.02.2023-16.03.2023 

(15 учебных дней) 

21.03.2023-22.04.2023 

(29 учебных дней) 

197 740,68 – полная стоимость обучения 

 

95 624, 92 – без проведения воздушной 

подготовки по прыжкам с парашютом 

Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Десантник-пожарный» 

20.03.2023-25.03.2023 

(6 учебных дней) 

30.03.2023-06.04.2023 

(7 учебных дней) 

68 336,31 – полная стоимость обучения 

 

14 794, 70 – без проведения воздушной 

тренировки по спускам со спусковым 

устройством 

Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Парашютист-пожарный» 
Не предусмотрено 

07.04.2023-24.04.2023 

(15 учебных дней) 

106 709,89 – полная стоимость обучения 

 

22 811,03 – без проведения воздушной 

подготовки по прыжкам с парашютом 

Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Десантник-пожарный» совмещенная с программой 

профессиональной подготовки по профессии «Парашютист-

пожарный» 

20.03.2023-25.03.2023 

 (6 учебных дней) 

30.03.2023-24.04.2023 

(22 учебных дня) 

163 673, 65 – полная стоимость 

обучения 

 

81 028,64 – без проведения воздушной 

подготовки по прыжкам с парашютом 
 

* Воздушная подготовка планируется на территории Центрального федерального округа, в зависимости от заключенных контрактов на аренду воздушных судов 

 






















