
 

Программа подготовки сотрудников САБ, 

осуществляющих предполетный и послеполетный досмотры пассажиров с 

инвалидностью, их багажа, в том числе вещей, находящихся при них 

 

Цель обучения 

Целью обучения по программе подготовки сотрудников САБ, осуществляющих 

предполетный и послеполетный досмотры пассажиров с инвалидностью, их багажа, в том 

числе вещей, находящихся при них (далее – Программа) является расширение уровня 

теоретических знаний и закрепление практических навыков сотрудников службы 

авиационной безопасности, осуществляющих предполетный и послеполетный досмотры 

пассажиров с инвалидностью, их багажа, в том числе вещей, находящихся при них, для 

выполнения сотрудниками САБ функциональных обязанностей по обеспечению 

авиационной безопасности, что поможет обеспечить высокий уровень обслуживания 

пассажиров с инвалидностью. 

Назначение и применение программы 

Настоящая Программа предназначена для повышения информированности 

сотрудниками  САБ, осуществляющих предполетный досмотр пассажиров с 

инвалидностью,  их багажа, в том числе вещей, находящихся при них.  

Настоящая Программа также предназначена для обучения сотрудников САБ, 

осуществляющими предполетный и послеполетный досмотр пассажиров и багажа, в том 

числе вещей, находящихся при них, членов экипажей воздушных судов, грузов и почты, 

для работы с пассажирами с инвалидностью, а также вновь принятых сотрудников САБ.  

Настоящая Программа является основным документом, определяющим 

содержание, систему и объем знаний, умений и навыков, которые должны получить 

сотрудники службы авиационной безопасности, осуществляющие предполетный и 

послеполетный досмотры пассажиров с инвалидностью, их багажа, в том числе вещей, 

находящихся при них,  в процессе обучения.   

Программа разработана согласно требованиям нормативных правовых документов 

Российской Федерации, Международных рекомендаций и требований к обслуживанию 

авиаперевозок пассажиров с инвалидностью, определяющих содержание и объем учебной 

программы.  

Программа утверждается руководителем учебного центра (руководителем 

аэропорта или авиапредприятия, в состав которого входит учебный центр) и согласуется в 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области ГА, может быть 



добровольно одобрена или  пройти инициативный (добровольный) аудит во 

Всероссийском обществе инвалидов и Ассоциации производителей сервисных услуг для 

пассажиров на транспорте. 

Настоящая Программа должна периодически, то есть по мере поступления новых 

нормативных правовых документов в области обеспечения авиационной безопасности и 

по обслуживанию пассажиров с инвалидностью (не реже чем через каждые 4 года), 

корректироваться и вновь согласовываться в федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном в области ГА, а так же  добровольно одобряться или  проходить 

инициативный (добровольный) аудит во Всероссийском обществе инвалидов и  

Ассоциации производителей сервисных услуг для пассажиров на транспорте. 

Настоящая программа может применяться в учебных аудиториях учебного центра 

по авиационной и транспортной безопасности или с выездом преподавателя к месту 

проведения занятий. 

Категория слушателей 

Слушателями могут быть сотрудники подразделений службы авиационной 

безопасности, в следующих должностях: 

- старший инспектор, инспектор отдела (групп) досмотра пассажиров, вещей, 

находящихся при них, ручной клади и багажа, членов экипажей воздушных судов и 

обслуживающего персонала, грузов, почты и бортовых запасов; а также руководители 

САБ.  

Уровень предварительной подготовки обучаемых 

К занятиям по Программе допускаются лица, имеющие уровень общей подготовки 

не ниже среднего профессионального (технического или военного) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности до шести месяцев, успешно прошедшие 

курс начальной подготовки по авиационной безопасности в сертифицированном 

авиационном учебном центре (или в авиапредприятии). 

Форма обучения. Очное.  

Теоретические и практические занятия (упражнения) могут проводиться в учебных 

аудиториях или на рабочих местах.  

Объем учебного времени на освоение программы 

Продолжительность подготовки по программе - 8 часов. 

Продолжительность 1 учебного часа – 45 минут.  

Методы обучения: лекции, самостоятельная работа, практические занятия 

(упражнения). 



 

Контроль знаний и навыков 

Проверка степени усвоения курса обучаемыми осуществляется различными 

методами и способами: 

- систематический опрос на занятиях 2-3 слушателей по каждому разделу учебной 

программы; 

- собеседование на этапе изучения теоретических материалов; 

- проверка практических навыков по обслуживанию пассажиров с 

инвалидностью; 

- проверка результатов обучения проводится в форме теста или контрольного 

задания. Оценка знаний в форме теста производится для старших инспекторов, 

инспекторов отдела (групп) досмотра пассажиров, вещей, находящихся при них, ручной 

клади и багажа, членов экипажей воздушных судов и обслуживающего персонала, грузов, 

почты и бортовых запасов, а так же для руководителей САБ в виде контрольного задания 

по пятибальной системе. 

Тест или контрольное задание принимается преподавателями авиационного 

учебного центра. Результаты сдачи теста или контрольного задания  утверждаются 

приказом генерального директора организации. Время на экзамен выделяется в 

зависимости от количества слушателей, но не менее 2 часов. 

Учебная цель 

В результате успешного освоения Программы обучаемые должны повысить 

уровень профессиональных знаний и практических навыков по обслуживанию 

пассажиров с инвалидностью, в том числе вещей, находящихся при них, что поможет 

обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров с инвалидностью. 

Обучаемые  должны знать: 

- права пассажиров с инвалидностью;  

- принципы равенства обслуживания пассажиров с инвалидностью; 

- учитывать особенности их инвалидности; 

- как определить потребности в помощи среди индивидуумов и испытывающих 

трудности в перемещении, ориентации и общении; 

- как взаимодействовать с пассажирами с инвалидностью; 

- правила оказания помощи пассажирам с инвалидностью; 

- как обеспечить удовлетворение потребностей лиц с инвалидностью по 

подвижности, зрению и слуху;  



- основные международные рекомендации и требования к обслуживанию 

авиаперевозок пассажиров с инвалидностью; 

- основные навыки культуры и этики общения с пассажирами с инвалидностью; 

- классификацию видов инвалидности ИАТА, внешние и скрытые признаки, 

способы распознавания; 

- способы и методы общения с людьми с различными видами инвалидности; 

- виды оборудования и инвентарь пассажиров с инвалидностью, его назначение и 

требования к его обслуживанию; 

- способы оказания помощи пассажирам-инвалидам, путешествующим с собакой 

поводырем; 

- технологии сопровождения слепых, частично-слепых пассажиров,  обслуживание 

собак-поводырей и других служебных собак. 

Обучаемые  должны уметь: 

- осуществлять предполетный и послеполетный досмотр пассажиров с 

инвалидностью, их багажа, в том числе вещей, находящихся при них в соответствии с 

установленными нормами, правилами и процедурами; 

- общаться и оказывать необходимую помощь при проведении предполетного и 

послеполетного досмотра; 

- обладать навыками общения и этикой поведения при работе с пассажирами с 

инвалидностью; 

- обеспечить удовлетворение потребностей лиц с инвалидностью по подвижности, 

зрению и слуху; 

- определять потребности в помощи среди индивидуумов и испытывающих 

трудности в перемещении, ориентации и общении; 

-  досматривать инвалидные коляски и другое оборудование для помощи по 

перемещению пассажиров с инвалидностью; 

- предотвращать их повреждение; 

- обращаться с оборудованием и инвентарем пассажиров с инвалидностью, 

обслуживать инвалидные коляски и другое оборудование для помощи по перемещению; 

- действовать в нестандартных ситуациях; 

- реализовать на практике навыки помощи лицам с инвалидностью; 

- оказывать помощь пассажирам-инвалидам, путешествующим с собакой 

поводырем; 

- принципы сопровождения слепых, частично-слепых пассажиров,  обслуживание 

собак-поводырей и других служебных собак. 



 

Методические рекомендации по применению программы 

Реализация настоящей Программы возможна только при наличии необходимой и 

достаточной учебно-методической и практической базы обучения, отвечающей 

современным требованиям, предъявляемым законодательством РФ к учебным заведениям 

дополнительного профессионального образования, в том числе - современной системы 

обучения, контроля и тестирования сотрудников, эффективно отработанных учебных 

материалов.  

Для преподавания и работы в качестве инструкторов практического обучения 

привлекаются кроме штатных сотрудников авиационного учебного центра специалисты-

профессионалы из числа руководителей, инспекторского состава, преподавателей и 

инструкторов, научных работников и практиков, прошедших специальную подготовку. 

В ходе подготовки по настоящей Программе у слушателей должно выработаться 

достаточное понимание необходимого уровня надежности и профессионализма при 

оказании помощи пассажирам с инвалидностью.    

Информация о Программе обучения предоставляется на  web www.aeromash.ru     

Теоретические и практические занятия рекомендуется планировать, готовить и 

проводить с соблюдением основного принципа: учить тому, что необходимо для 

успешного выполнения задач по обеспечению авиационной безопасности. 

Теоретические занятия и практическая отработка навыков максимально 

адаптированы к условиям действительной обстановки функционирования аэропорта (и 

авиакомпаний, базирующихся в аэропорту); 

Занятия проводятся по принципу: «от простого - к сложному» с закреплением 

полученных знаний и навыков путем повторения и тренировок. 

Практические занятия (упражнения) могут проводится: 

- непосредственно на реальных пунктах досмотра (объектах) аэропорта; 

- с применением технических средств обеспечения АБ. 

При проведении практических занятий (упражнений) не допускаются упрощения.  

Практические занятия строятся по основному методу: показ приема (действия) - 

пояснение приема (действия) - повторение приема (действия) под контролем 

преподавателя или руководителя САБ. 

Учебные группы комплектуются составом не более 25 человек. 

На практических занятиях преподаватель или руководитель САБ обязан принимать меры 

предосторожности, не допускать нарушения сотрудниками техники безопасности и 

требований документов по охране труда. 

http://www.aeromash.ru/




 

Заключительная часть 

После успешной сдачи тестирования  по Программе подготовки сотрудников САБ, 

осуществляющих предполетный и послеполетный досмотры пассажиров с 

инвалидностью, их багажа, в том числе вещей, находящихся при них, выдается 

сертификат (удостоверение) о прохождении обучения  со сроком действия в течение двух 

последующих лет, который хранится в личном деле сотрудника. 

Хранение зачетной ведомости - в течение одного года. 

В процессе последующей практической работы сотрудники САБ должны 

систематически повышать свой профессиональный уровень путем совершенствования 

теоретических знаний и практических навыков. 

Периодичность обучения по программе (переподготовка персонала) один раз в два 

года; переподготовка инструкторов и специалистов из числа руководителей САБ один раз 

в год. 

Перечень тем программы подготовки сотрудников службы авиационной 

безопасности, осуществляющих предполетный и послеполетный досмотры пассажиров с 

инвалидностью, их багажа, в том числе вещей, находящихся при них: 

№ п/п Наименование тем занятий 

 1 2 

1 Цели, задачи и программа курса обучения. Конвенция ООН о правах инвалидов 

2 Виды инвалидности 

3 Особенности общения и обслуживания пассажиров с инвалидностью. Пассажиры 

особых категорий 

4 Оказание помощи пассажирам с инвалидностью 

5 Досмотр пассажиров с инвалидностью 

6 Практические упражнения 

7 Экзаменационный тест  

 

Реферативное описание тем программы  подготовки сотрудников службы 

авиационной безопасности, осуществляющих предполетный и послеполетный досмотры 

пассажиров с инвалидностью, их багажа, в том числе вещей, находящихся при них 

Тема №1. Правовое обоснование. Цели, задачи и программа курса обучения.  

«Конвенция ООН о правах инвалидов», принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. 

Рекомендации ИКАО FALP/6-WP/9 20/4/10  



Основные принципы, указанные Европейской конференцией гражданской авиации 

(ECAC) DOC No. 30, 11й выпуск, декабрь 2009 года, раздел 5 и его приложения. 

ФЗ -181 «О социальной защите инвалидов» от 24 ноября 1995г. 

Национальна программа «Доступная среда 2011-2015 год» 

Тема №2. Виды инвалидности  

Резолюция ИАТА 700 «Авиаперевозка пассажиров с ограниченными 

возможностями» (22 изд., июнь 2002.) Классификация видов инвалидности ИАТА. 

Внешние и скрытые признаки инвалидности. Способы распознавания. 

Тема №3. Особенности общения и обслуживания пассажиров с инвалидностью  

Этика и правила общения.  

Теоретические основы  общения и обслуживания пассажиров с различными видами 

инвалидности. Пассажиры особых категорий. 

Тема №4. Оказание помощи пассажирам с инвалидностью  

Понимание потребностей  в помощи пассажиров с различными видами 

инвалидности. 

Правила и способы оказания помощи  пассажирам с инвалидностью. 

Помощь пассажирам-инвалидам, путешествующим с собакой-поводырем. Роль и 

потребности собаки. 

Тема №5. Досмотр пассажиров с инвалидностью  

 Обеспечение авиационной безопасности и процедура досмотра пассажиров с 

инвалидностью. Виды оборудования, используемого пассажирами-инвалидами, его 

назначение и обслуживание. 

Использование технических и специальных средств досмотра. 

Действия сотрудников САБ в нестандартных ситуациях. 

 Тема №6. Практические упражнения  

 Отработка навыков, необходимых для оказания помощи пассажирам с 

инвалидностью: 

- практические основы общения и оказание помощи  пассажирам с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; 

- практические основы общения с пассажирами с нарушением слуха: жестовые 

фразы, дактилология.  

Тема №7. Экзаменационный тест  

Тест или контрольное задание  по способам общения и оказания помощи 

пассажирам с инвалидностью. 


