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ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату АУЦ № 305, выданному 12 октября 2018 года
Акционерному обществу «СуперАжет Интернэшнл С.п.А.»

Телефон/факс: (499) 424-01-70 Email:quality@pec.superjetinternational.com
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Разрешается реализация следующих программ подготовки:
№
п/п
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Наименование
Наименование программ
Дата
подготовки,
утверждения органа, утвердившего
программу
программы
разрешенных к
реализации
а!
.... ;
Управление летной
Утверждена
Программа подготовки
%
эксплуатации
Росавиации Н||
18.01.2017
на тип RRJ-95
-Р
(202 а ст р .ч.)
- -1
Утверждена
Управление летной
Программа подготовки
эксплуатации Росавиации \||
18.01.2017
на тип RRJ-95 (для
tlj
пилотов без опыта
i
полетов на ВС со
«стеклянной» кабиной)
ill
:;m|!
(265 а ст р .ч.)
Управление поддержания
;
Утверждена
Программа
11.05.2017
лентой годности воздушных ;f|
переподготовки
судов Росавиации
инженернотехнического
Щ
!
щ
персонала на ВС RRJ95
.•л
и его моделей с
двигателями SaM 146
-i|
<Щ
|
для категории
В1.1. Теоретический
- |1
щ
курс. (160 ч.)
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АО ..Опцион», Москва, 2016 г.. «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ N2 1061. Бланк не является ценной бумагой. По заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Тел.: (495) 726-47-42, vww.opcion.ru
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Программа
переподготовки
инженернотехнического персонала
на ВС RRJ95 и его
моделей с двигателями
SaM 146 для категории
В2. Теоретический курс.
________ (124 ч.)
Программа
переподготовки
инженернотехнического персонала
на ВС RRJ95 и его
моделей с двигателями
SaM 146 для категории
В1.1 иВ2.
Теоретический курс.
________ (174 ч.)
_____
Программа запуска и
опробования двигателя
SaM 146для инженернотехнического персонала
на ВС RRJ95 и его
моделей. Теоретический
и практический курс
_________(18 ч.)

Утверждена
11.05.2017

Управление поддержания
лентой годности воздушных
судов Росавиации

Утверждена
11.05.2017

Управление поддержания
лентой годности воздушных
судов Росавиации

Утверждена
11.05.2017

У правление поддержания
лентой годности воздушных
удов Росавиации
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АО -Опцион-. Москва, 2016 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1061. Бланк не является ценной бумагой. По заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Тел.: (495) 726-47-42.
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Программа: Общее
ознакомление с ВС
RRJ95 и его моделей с
двигателями SaM 146.
Теоретический курс.

Утверждена
18.05.2017

Управление поддержания | |
лентой годности воздуи/ныхщ
(удов Росавиации

(35 ч.)
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Управление летной
эксплуатации Росавиации
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Программа ежегодной
аварийно-сп асательной
подготовки кабинных
экипажей на тип ВС
RRJ-95. (8 ч.)

Утверждена
14.09.2017

Управление организации
авиационно-космического
поиска и спасания
Росавиации

10

Программа ежегодной
аварийно-спасательной
подготовки летных
экипажей на тип ВС
RRJ-95. (16 ч.)

Утверждена
14.09.2017

Управление организации
авиационно-космического
поиска и спасания
Росавиации
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Утверждена
26.12.2017

(40 ч.)
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Программа
профессионального
обучения повышения
квалификации
«Подготовка
бортпроводников на
тип ВС RRJ-95»

Дата оформления приложения
к сертификату АУЦ:

АО «Опцион», Москве, 2016 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФИС РФ. ТЗ N91061. Бланк не является ценной бумагой. По заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

