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*
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FIастояiдим сертификатом удостоверяется, что

соответствует цrебованиям федераrrъных авиационньIх правил
к образовательным организациям И организациям,
осуществ^яющим обуrение специаАистов соответствующего
уровня согАасно перечняiи специалистов авиационного персона^а
в соответствии с ра3решениями, соАержащимися в приАожении
к настоящему сертификат}l которое является его неотъемлемой

частью.
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Nsв9з, Блаrк |е является ценной бчма.ой по заказуФедермьноrо аrентства воздчшногоrDавспорта (Росавиация)) тел,: (495) 726-47-42 Wopcion l!



ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату АУЦ Nэ 274, вьIданному 06 июля 2017 года

Открытому акци онерн ому обще ств; <Аэро п орт Ростов-н а-ýонр>

Те,rефон: (863) 333-48-26 , Email: t.kolchik@rnd-airport.

Те,rефон / факсz (S63)j33- 48-25

Разрешается реа^изация сАедующих програ}{м подготовки :

п 000953

FIаименование программ
ПОДГОТОВКИ; Dа3РеШеННЫХ

к реаАизации

ýата
утверждения
программы

наименование
органа,

утверАившего

УпвеРэtйена
04.05.20l7

Проzрамма
профессuональноЙ
поdzоmовкu членов
леmноzо экuпаilса,

сmарuruж по заzрузке u
спецuuluсmов по

план uр ов ан uю з аzруз кu,
соmруdнO.ков по

обеспеченuю
полеmов/полеmных

duспеmчеров по курсу
кПеревоз ка о п acHblx zруз ов

вшоушньlм
mранспорmом))

(10 каmеzорuя ИКАО)

УпРавленае

РецлuРованая пфевозOк

Росавuацаа



п 000954

УrпвеРэйена
04.05.20/ 7

- УпРавленuе

РецлuРованuя пфевозок

Росаваацuu

Проzрамма повылаеная
квалuфuкацuа членов

леmноzо эк,lпаrtса,
сmаршuх по заzрузке а

спецuшluсmов по
план uровон uю заzруз кu,

соmруdнл|ков по
обеспеiенuю

полеmов/,полеmньIх
duспеmчеров по курсу
кПеревозRа опасньtх
2рузов возdуtuньtм
mранспорmом> (10

ИКА006 ч.

УrпвеРясdена

04.05.20l7
Проzрамма

профессuональной
по dzomoB кu соmруdн uков

слуэtсб bt без о па сн о сmu,
коmорые заdейсmвовань. в

dосмоmре,еруза,
пассаjtсuров u членов

экuпаJtса u uж баzаака ullu
почmьц по курсу:

кПеревозка опасньtх
2рузов возdуu,лньtм
mранспорmомD (12

uя ИКАО) (20 ч.

УпРавленuе

Р е zjл аР о в ан t lя п еР е в о з 0 к
Росавuацаu



000955

Пр о zp алtлtл п о в ы Ia ен uя
' кв{аtuфuкацuu

соmру dH llшo в слу эtсб bt

б ез о пасно сmu, коmор ые.,
заdейсmвованьt в

dосмоmре zруза,
пассаJtсuров а членов

экuпа}rcа u uж баzааtса ultu
почmы, !r,о курсу:

кПерево'зка опасньIх
zрузов возdуtuньtм
mранспорmом> (12

каmеzоDuя ИКАО (16 ч.

УmвеРэtсlена

04.05.20l7
УпРавленае

Ре цлuРованllя пфев озок

Росавuацuu

УmвеРэrlена
08.1 2.2а14

fополннmельнuя
профессuонOльная

проzрамма повьllценuя
квu,тuфuкацu!

uн JIс е н ер н о -m ехн uч е с ко 2 о
персонuJrа по

пр о muв о о бл ed ен шmел ьн о й
залцumе ВС оm наземноzо

облеdененuя(l6 ч.

УпРавленuе
поllеРwаная леrпной

z.о d но сm а в о зljl zu Hbz х
rydoB Росаваацuu

УmвеРлtlена
31.01.20/ 7

УпРавленuе

пlРанспоРrпной

безопасносrпu

Росавuацuu

Проzрамма
профессuоналtьной

поdеоmовкu соmруdнuков
слуlrcбы авuаtluонной

безопасносmu по
спецuшлuзоцuu

кПерронньlй конmролD)



7 Проzрамма повылаенuя
квшluфuкацuu

соmруdнаков слуltсбьt
авuацuонной

безопасносmu iо
спецuш.uзацuu

кПерронньlй конmролы)
И0 ч.)

Уrпвфлсlена
31.01.20l7

УпРавленuе
mРанспоРrпной

безопасносrпа

PocaBtlaцola

8 Проzрамма
профессuональной

по dzomonшu соmру dн uков
слумсбьt аваацuонной

безопасносmu по
спецuшluзацuu

кПреdоmвраu4енuе
dосmупа в

ко н mрол uруеrиьI е зоньl

УrпвеРэйена
з1.0l,20l7

УпРавленuе
rrlРанспоРrпной

безопасносmu

Росавuацаu

9 Проzрамма повлilIаеншя
квалuфlскацuu

соmруdнuков слумсбьt
авuацuонной

безопасносmu по
спецuалuзuцuu

кПреdоmвралценuе
dосmупа в

конmролuруемые зоньl
аэDопоDmа> И0 ч.)

Уmвфэtсlена
з1.01 ,2017

УпРавленае
rпРанспоРmной

безопасносrпu

Росаваацuu
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РФТЗNs106]Бланkнеявляетсяценнойбумагой,tlоза(азуФедеральногоагентствавоздушноготрансfrорта(Росавиэция)Тел.:(495)7264742WдrорсопlU




