
 

Программа подготовки персонала ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» 

для обслуживания пассажиров с инвалидностью 

 

Программа подготовки персонала для обслуживания пассажиров с инвалидностью 

разработана в целях обучения сотрудников организации, которым при выполнении своих 

служебных обязанностей необходим навык общения с пассажирами данной категории. 

При разработке программы были учтены международные рекомендации и требования по 

обслуживанию авиаперевозок пассажиров с инвалидностью и оказанию им сервисных 

услуг:  

- рекомендации ИКАО «Подготовка персонала для обслуживания пассажиров с 

инвалидностью» (FALP|6\ - WP\9 20\04\10 6 встреча Монреаль, 10-14 Мая 2010 года);  

- рекомендации Европейской конференции по вопросам гражданской авиации ЕСАС 

по обслуживанию пассажиров с инвалидностью (Doc 30, part 1, раздел 5.11, Приложение 

5G);  

- требования Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей», утв. Приказом МТ РФ от 28 июня 2007 г. N 82;  

- требования и рекомендации ООН, Европейского сообщества и США по 

обеспечению прав инвалидов.  

Программа предназначена для подготовки следующих категорий  персонала:  

- Агенты по заказам населения на перевозку (включая старших), в том числе: 

агенты офисной продажи, агенты сервисно-информационного центра, специалист 

(включая старших) по розыску багажа;  

- Агенты по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок (включая 

старших), в том числе: агенты на линии регистрации, представители бизнес зала;  

- Представители АК;  

- Сотрудники службы авиационной безопасности, обеспечивающие 

сопровождение рейсов повышенного риска;  

- Сотрудники службы авиационной безопасности, осуществляющие специальные 

процедуры безопасности по выявлению потенциально опасных пассажиров (специалисты 

по «профайлингу»).  

- Члены кабинных экипажей ВС.  

Цель программы: Приобретение персоналом, который связан с обслуживанием 

пассажиров, необходимых знаний и практических умений для осознания потребностей 



пассажиров с инвалидностью, принципов равенства обслуживания и общения с 

пассажирами данной категории. В результате прохождения курса обучения слушатель               

должен знать:  

- требования международного и национального законодательства и рекомендации 

по обслуживанию авиаперевозок пассажиров с инвалидностью и оказанию им сервисных 

услуг;  

- права пассажиров с инвалидностью;  

- наиболее подходящие формы помощи пассажирам с инвалидностью в каждом 

отдельном случае;  

- оборудование, используемое пассажирами с инвалидностью, особенности его 

обслуживания и порядок его перевозки на борту ВС;  

- свои обязанности и порядок действий при обслуживании пассажиров с 

инвалидностью и оказании им сервисных услуг в условиях штатного режима работы и в 

чрезвычайной ситуации.  

должен уметь:  

- распознавать различные виды инвалидности и идентифицировать их кодами 

ИАТА;  

- оказывать практическую помощь пассажирам с инвалидностью исходя из их 

потребностей;  

- применять на практике знания и навыки, полученные в ходе обучения;  

- правильно действовать в сложных, сбойных ситуациях применительно к своим 

служебным обязанностям.  

- Продолжительность обучения зависит от категории обучаемых и составляет: 

- для персонала, осуществляющего информирование пассажиров (агентов 

офисной продажи, агентов сервисно-информационного центра, специалисты (включая 

старших) по розыску багажа) – 4 часа.  

- для персонала, непосредственно контактирующего с пассажирами в аэропорту 

(агенты на линии регистрации, представители бизнес зала, представители АК, 

специалисты по «профайлингу») – 6 часов.  

- Для членов кабинного экипажа и сотрудников САБ, обеспечивающих 

сопровождение рейсов повышенного риска – 8 часов.  

- Обучение персонала организации  по данному курсу может проводиться 

различными методами:  

- проведение лекционных и практических занятий с преподавателем в учебном 

центре организации;  



- самостоятельная работа слушателей в системе дистанционного обучения с 

использованием обучающих материалов, разработанных учебным центром организации.  

Методы обучения:  

- лекции, практические занятия (при проведении обучения аудиторно в учебном 

центре организации;  

- самоподготовка с использованием системы дистанционного обучения.  

Контроль знаний и навыков персонала по обслуживанию пассажирских перевозок 

и оказания «ситуационной помощи»  инвалидам:  текущий, в процессе обучения, 

итоговый зачет после изучения курса обучения.  

Аннотация программы подготовки персонала, осуществляющего 

информирование пассажиров для обслуживания пассажиров с инвалидностью  

Цель: Приобретение персоналом, который связан с обслуживанием пассажиров, 

необходимых знаний и практических умений для осознания потребностей пассажиров с 

инвалидностью, принципов равенства обслуживания и общения с пассажирами данной 

категории  

Категория слушателей:  агенты по заказам населения на перевозку (включая 

старших), в том числе: агенты офисной продажи, агенты сервисно-информационного 

центра, специалисты (включая старших) по розыску багажа.  

Учебно-тематический план программы подготовки персонала, осуществляющего 

информирование пассажиров для обслуживания пассажиров с инвалидностью  

Цель: Приобретение персоналом, который связан с обслуживанием пассажиров, 

необходимых знаний и практических умений для осознания потребностей пассажиров с 

инвалидностью, принципов равенства обслуживания и общения с пассажирами данной 

категории 

 Категория слушателей: Агенты по заказам населения на перевозку (включая 

старших), в том числе: агенты офисной продажи, агенты сервисно-информационного 

центра, специалисты (включая старших) по розыску багажа.  

Срок обучения:  при проведении лекционных и практических занятий в учебном 

центре: 4 часа, 1 день. 

Реферативное изложение тем программы подготовки персонала, осуществляющего 

информирование пассажиров для обслуживания пассажиров с инвалидностью  

Раздел 1. Понимание потребностей в помощи пассажиров с инвалидностью.  

Тема 1. Основные принципы. Введение в курс обучения. 

Термины и основные понятия. 

Определение термина «инвалиды и больные пассажиры».  



Категории инвалидов и больных пассажиров. 

Классификация видов инвалидности ИАТА, внешние и скрытые признаки, способы 

распознавания. 

Основные международные нормы и правила, требования и рекомендации ООН, 

Европейского сообщества и США по обслуживанию пассажиров с инвалидностью. 

Основные принципы ЕСАС в Doc 30, part1, раздел 5 и его Приложений, правил ЕС, 

руководства ИАТА по оказанию помощи при воздушных пассажирских перевозках. 

Требования законодательства РФ. 

Правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты  организации в 

части, касающейся обслуживания пассажиров с инвалидностью и оказанию им сервисных 

услуг.  

Тема 2. Потребность в помощи лиц с инвалидностью.  

Потребность в помощи лиц с инвалидностью по зрению, слуху, подвижности, 

имеющих сложности в общении. 

Оборудование и инвентарь пассажиров с инвалидностью, используемые при 

путешествии. 

Собака-поводырь.  

Существующие барьеры для пассажиров с инвалидностью: сложности при 

перемещении по вертикале, физические и организационные барьеры.  

Оборудование аэропорта и АК, используемое для обслуживания пассажиров с 

инвалидностью.  

Тема 3. Обслуживание пассажиров с инвалидностью. Методы общения. 

Обслуживание пассажиров с отсутствием зрения с сопровождающим лицом, без 

сопровождающего лица или с собакой-поводырѐм.  

Необходимые документы на пассажира и собаку-поводыря.  

Правила перевозки собаки-поводыря.  

Принцип предоставления мест на борту ВС. 

Правила общения. Фразы, запрещѐнные для употребления.  

Особенности бронирования и оформления билета для пассажиров на носилках, 

тариф, норма бесплатного провоза багажа.  

Порядок обслуживания в медпункте.  

Принцип предоставления мест на борту ВС.  

Обслуживание пассажиров на инвалидных креслах с сопровождающим 

лицом и без сопровождающего лица. 

Принцип предоставления мест на борту ВС.  



Правила общения.  

Фразы, запрещѐнные для употребления.  

Правила перевозки инвалидного кресла, складной инвалидной коляски.  

Обслуживание пассажиров с отсутствием слуха с сопровождающим лицом, без 

сопровождающего лица.  

Принцип предоставления мест на борту ВС.  

Правила общения.  

Правила общения с пассажирами, читающими по губам.  

Фразы, запрещѐнные для употребления.  

Особенности общения с пассажирами с различными формами социальных 

ограничений: пассажиры, использующие трости, костыли или ходунки, пассажиры с 

нарушениями речи, пассажиры с внешними отличиями, пассажиры с особенностями 

(нарушениями) развития. 

Тема 4. Нестандартные ситуации. 

Оказание первой помощи.  

Способы и методы общения с людьми с различными видами инвалидности.  

Этика и правила общения. Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях.  

Раздел 2. Помощь, предоставляемая в аэропорту 

Тема 1. Оказание помощи пассажирам с инвалидностью.  

Информационное обслуживание пассажиров с инвалидностью в аэропорту. 

Технология обслуживания АК. 

Гарантийное обязательство, случаи необходимого заполнения. 

Порядок заполнения Гарантийного обязательства.  

Маркировка багажа. 

Порядок обслуживания пассажиров в медпунктах аэропортов. Порядок посадки, 

высадки пассажиров на борт\с борта ВС.  

Порядок перевозки инвалидного кресла, складной инвалидной коляски, другого 

оборудования, способ погрузки и крепления на борту ВС, обеспечение безопасности при 

перевозке. 

Аннотация программы подготовки персонала, непосредственно 

контактирующего с пассажирами в аэропорту  

Цель: Приобретение персоналом, который связан с обслуживанием пассажиров, 

необходимых знаний и практических умений для осознания потребностей пассажиров с 

инвалидностью, принципов равенства обслуживания и общения с пассажирами данной 

категории  



Категория слушателей:  

- Агенты по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок (включая 

старших), в том числе: агенты на линии регистрации, представители бизнес зала;  

- Представители;  

- Сотрудники службы авиационной безопасности, осуществляющие специальные 

процедуры безопасности по выявлению потенциально опасных пассажиров (специалисты 

по «профайлингу»).  

Реферативное изложение тем программы подготовки персонала, непосредственно 

контактирующего с пассажирами в аэропорту  

Раздел 1. Понимание потребностей в помощи пассажиров с инвалидностью.  

Тема 1. Основные принципы. 

Введение в курс обучения.  

Термины и основные понятия. 

Определение термина «инвалиды и больные пассажиры».  

Категории инвалидов и больных пассажиров.  

Классификация видов инвалидности ИАТА, внешние и скрытые признаки, способы 

распознавания. 

Основные международные нормы и правила, требования и рекомендации ООН, 

Европейского сообщества и США по обслуживанию пассажиров с инвалидностью. 

Основные принципы ЕСАС в Doc 30, part1, раздел 5 и его Приложений, правил ЕС, 

руководства ИАТА по оказанию помощи при воздушных пассажирских перевозках.  

Требования законодательства РФ. 

Правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты организации в 

части, касающейся обслуживания пассажиров с инвалидностью и оказанию им сервисных 

услуг. 

Тема 2. Потребность в помощи лиц с инвалидностью. 

Потребность в помощи лиц с инвалидностью по зрению, слуху, подвижности, 

имеющих сложности в общении. 

Оборудование и инвентарь пассажиров с инвалидностью, используемые при 

путешествии, его назначение и требования к его обслуживанию.  

Собака-поводырь. 

Существующие барьеры для пассажиров с инвалидностью: сложности при 

перемещении по вертикале, физические и организационные барьеры. 

Оборудование аэропорта и АК, используемое для обслуживания пассажиров с 

инвалидностью. 



 

Тема 3. Обслуживание пассажиров с инвалидностью.  

Методы общения.  

Обслуживание пассажиров с отсутствием зрения с сопровождающим лицом, с 

собакой-поводырѐм, без сопровождающего лица и собаки-поводыря. Необходимые 

документы на пассажира и собаку-поводыря.  

Правила перевозки собаки-поводыря.  

Принцип предоставления мест на борту ВС. Маркировка багажа.  

Правила общения. 

Фразы, запрещѐнные для употребления.  

Особенности бронирования и оформления билета для пассажиров на носилках, 

тариф, норма бесплатного провоза багажа.  

Порядок обслуживания в медпункте.  

Принцип предоставления мест на борту ВС. 

Обслуживание пассажиров на инвалидных креслах с сопровождающим лицом и без 

сопровождающего лица. 

Принцип предоставления мест на борту ВС. Маркировка багажа.  

Правила общения. Фразы,  запрещѐнные для употребления.  

Обслуживание пассажиров с отсутствием слуха с сопровождающим лицом, без 

сопровождающего лица.  

Принцип предоставления мест на борту ВС. Маркировка багажа.  

Правила общения. Правила общения с пассажирами, читающими по губам. Фразы, 

запрещѐнные для употребления.  

Особенности общения с пассажирами с различными формами социальных 

ограничений: пассажиры, использующие трости, костыли или ходунки, пассажиры с 

нарушениями речи, пассажиры с внешними отличиями, пассажиры с особенностями 

(нарушениями) развития.  

Раздел 2. Помощь, предоставляемая в аэропорту  

Тема 1. Оказание помощи пассажирам с инвалидностью. 

Информационное обслуживание пассажиров с инвалидностью в аэропорту. 

Технология обслуживания организации. 

Гарантийное обязательство, случаи необходимого заполнения. 

Порядок заполнения Гарантийного обязательства. 

Порядок обслуживания пассажиров в медпунктах аэропортов.  

Порядок посадки, высадки пассажиров на борт\с борта ВС.  



Правила и порядок перевозки инвалидного кресла, складной инвалидной коляски, 

другого оборудования, способ погрузки и крепления на борту ВС, обеспечение 

безопасности при перевозке.  

Оказание помощи пассажиру, путешествующему с собакой-поводырем. Способы 

сопровождения слепого или слабо видящего пассажира. 

Способы перемещения инвалида из\в коляску (инвалидное кресло) при 

посадке\высадке на\с борта ВС.  

Соблюдение требований и процедур обеспечения безопасности.  

Тема 2. Нестандартные ситуации.  

Оказание первой помощи.  

Способы и методы общения с людьми с различными видами инвалидности.  

Этика и правила общения. 

Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Аннотация программы подготовки членов кабинного экипажа и сотрудников 

САБ, обеспечивающих сопровождение рейсов повышенного риска  

Цель: Приобретение персоналом, который связан с обслуживанием пассажиров, 

необходимых знаний и практических умений для осознания потребностей пассажиров с 

инвалидностью, принципов равенства обслуживания и общения с пассажирами данной 

категории. 

Категория слушателей: сотрудники службы авиационной безопасности, 

обеспечивающие сопровождение рейсов повышенного риска; члены кабинных экипажей 

ВС.  

Срок обучения:  при проведении лекционных и практических занятий в АУЦ: 8 

часов, 1 день;  

Реферативное изложение тем программы подготовки членов кабинного экипажа и 

сотрудников САБ, обеспечивающих сопровождение рейсов повышенного риска. 

Раздел 1. Понимание потребностей в помощи пассажиров с инвалидностью.  

Тема 1. Основные принципы. 

Введение в курс обучения.  

Термины и основные понятия.  

Определение термина «инвалиды и больные пассажиры». 

Категории инвалидов и больных пассажиров.  

Классификация видов инвалидности ИАТА, внешние и скрытые признаки, способы 

распознавания.  



Основные международные нормы и правила, требования и рекомендации ООН, 

Европейского сообщества и США по обслуживанию пассажиров с инвалидностью. 

Основные принципы ЕСАС в Doc 30, part1, раздел 5 и его Приложений, правил ЕС, 

руководства ИАТА по оказанию помощи при воздушных пассажирских перевозках.  

Требования законодательства РФ. 

Правила АК по обслуживанию пассажиров с инвалидностью и оказанию им 

сервисных услуг.  

Тема 2. Потребность в помощи лиц с инвалидностью.  

Потребность в помощи лиц с инвалидностью по зрению, слуху, подвижности, 

имеющих сложности в общении.  

Оборудование и инвентарь пассажиров с инвалидностью, используемые при 

путешествии, его назначение и требования к его обслуживанию. 

Собака-поводырь.  

Существующие барьеры для пассажиров с инвалидностью: сложности при 

перемещении по вертикале, физические и организационные барьеры. Оборудование 

аэропорта и АК, используемое для обслуживания пассажиров с инвалидностью.  

Раздел 2. Помощь, предоставляемая в аэропорту 

Тема 1. Оказание помощи пассажирам с инвалидностью.  

Информационное обслуживание пассажиров с инвалидностью в аэропорту. 

Технология обслуживания АК.  

Гарантийное обязательство.  

Порядок заполнения Гарантийного обязательства.  

Порядок обслуживания пассажиров в медпунктах аэропортов.  

Порядок посадки, высадки пассажиров на борт\с борта ВС.  

Порядок перевозки инвалидного кресла, складной инвалидной коляски, другого 

оборудования, способ погрузки и крепления на борту ВС, обеспечение безопасности при 

перевозке.  

Оказание помощи пассажиру, путешествующему с собакой-поводырем. 

Технология сопровождения слепого или слабо видящего пассажира. Технология 

перемещения инвалида из\в коляску (инвалидное кресло) при посадке\высадке на\с борта 

ВС. 

Соблюдение требований и процедур обеспечения безопасности.  

Раздел 3. Помощь, предоставляемая на борту воздушного судна  

Тема 1. Обслуживание пассажиров с инвалидностью.  

Методы общения.  



Обслуживание пассажиров с отсутствием зрения с сопровождающим лицом, с 

собакой-поводырѐм, без сопровождающего лица и собаки-поводыря. Необходимые 

документы на пассажира и собаку-поводыря. 

Правила перевозки собаки-поводыря.  

Принцип предоставления мест на борту ВС. 

Маркировка багажа.  

Правила общения. 

Фразы, запрещѐнные для употребления. 

Особенности бронирования и оформления билета для пассажиров на носилках, 

тариф, норма бесплатного провоза багажа.  

Порядок обслуживания в медпункте.  

Принцип предоставления мест на борту ВС. 

Обслуживание пассажиров на инвалидных креслах с сопровождающим лицом и без 

сопровождающего лица. 

Принцип предоставления мест на борту ВС.  

Маркировка багажа.  

Правила общения. 

Фразы, запрещѐнные для употребления. 

Места размещения инвалидной коляски на борту ВС. 

Способ использования инвалидной коляски.  

Технология и способы перемещения пассажира из пассажирского кресла в 

инвалидную коляску. 

Обслуживание пассажиров  

Принцип предоставления мест на борту ВС.  

Маркировка багажа.  

Правила общения.  

Правила общения с пассажирами, читающими по губам. 

Фразы, запрещѐнные для употребления.  

Особенности общения с пассажирами с различными формами социальных 

ограничений: пассажиры, использующие трости, костыли или ходунки, пассажиры с 

нарушениями речи, пассажиры с внешними отличиями, пассажиры с особенностями 

(нарушениями) развития. 

Способы доведения информации о требованиях безопасности и специальной 

информации по безопасности для различных категорий пассажиров с инвалидностью.  

Тема 2. Нестандартные ситуации.  



Оказание первой помощи. 

Способы и методы общения с людьми с различными видами инвалидности.  

Этика и правила общения. Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. Действия 

бортпроводников при разгерметизации. 

Действия бортпроводников в случае аварийной посадки и покидании ВС. 

 

 


