
 

Агентство гражданской авиации 

при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики 

 

Программа подготовки персонала по перевозки опасных грузов по воздуху 

 

Издание: 01 Дата выпуска: Май 2021 Страница 0 из 29 

Ревизия: 00 Дата ревизии: Май 2021 

Утвержден приказом директора АГА № 293/П от 17 мая 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа подготовки персонала по перевозки опасных 
грузов по воздуху 

 
Training program for personnel on the transport of 

dangerous goods by air 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Агентство гражданской авиации 

при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики 

 

Программа подготовки персонала по перевозки опасных грузов по воздуху 

 

Издание: 01 Дата выпуска: Май 2021 Страница 1 из 29 

Ревизия: 00 Дата ревизии: Май 2021 

Регистрация поправок и исправлений 

 

Поправки Исправления 

№ Дата  

начала  

применения 

Дата  

внесения 

Кем внесено № Дата  

выпуска 

Дата  

внесения 

Кем внесено 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Агентство гражданской авиации 

при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики 

 

Программа подготовки персонала по перевозки опасных грузов по воздуху 

 

Издание: 01 Дата выпуска: Май 2021 Страница 2 из 29 

Ревизия: 00 Дата ревизии: Май 2021 

СОДЕРЖАНИЕ  TABLE OF CONTENT 

ПРЕДИСЛОВИЕ                                     3 INTRODUCTION                              3 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ                                 5 OBJECTIVES OF THE TRAINING  5 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ           10 REQUIREMENTS FOR TRAINING 10 

РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПОДХОДА 

К ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА         13 

ROLES AND RESPONSIBILITIES 

IN A COMPETENCY BASED 

APPROACH TO TRAINING           13 

ЗАЯВКА НА УТВЕРЖДЕНИЕ            14 APPLICATION FOR APPROVAL 14 

РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ 

ОПАСНЫМ ГРУЗАМ                           15 

DANGEROUS GOODS TRAINING 

MANUAL                                         15 

ИНСТРУКТОРЫ ПО ОПАСНЫМ 

ГРУЗАМ                                                 16 

DANGEROUS GOODS 

INSTRUCTORS                               16 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 

18 

GRANT OF APPROVAL                18 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

18 

DURATION OF TRAINING 

COURSES                                        18 

ОБЯЗАННОСТИ ИНСТРУКТОРА     22 DUTIES OF INSTRUCTOR            22 

СТАНДАРТ ОБУЧЕНИЯ                     24 STANDARD OF TRAINING          24 

ЭКСПЕРТИЗА И СЕРТИФИКАЦИЯ  26 EXAMINATION AND 

CERTIFICATION                            26 

ПЕРЕСМОТР ОФИЦИАЛЬНОГО 

УТВЕРЖДЕНИЯ                                   27 

RENEWAL OF THE APPROVAL  27 

ЗАПИСИ ОБУЧЕНИЯ                          28 TRAINING RECORDS                    28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Агентство гражданской авиации 

при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики 

 

Программа подготовки персонала по перевозки опасных грузов по воздуху 

 

Издание: 01 Дата выпуска: Май 2021 Страница 3 из 29 

Ревизия: 00 Дата ревизии: Май 2021 

1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

1.1  Опасные грузы — это изделия 

или вещества, которые способны 

создавать угрозу для здоровья, 

безопасности, имущества или 

окружающей среды. Чтобы 

обеспечить безопасную перевозку 

опасных грузов по воздуху, 

ИКАО установила стандарты в 

Приложении 18, а также 

выпустила Технические 

инструкции по безопасной 

перевозке опасных грузов по 

воздуху. Для реализации этих 

положений в Кыргызской 

Республике были разработаны 

Авиационные Правила 

Кыргызской Республики (АПКР-

18), (Перевозка опасных грузов 

по воздуху). 

1. INTRODUCTION  

1.1  Dangerous goods are articles or 

substances which are capable of 

posing a risk to health, safety, 

property or the environment.  In 

order to ensure safe transport of 

dangerous goods by air, ICAO has 

laid down the standards in Annex 

18 and also issued the Technical 

Instructions for the Safe Transport 

of Dangerous Goods by Air. For 

giving effect to these provisions in 

Kyrgyz Republic, the Aviation 

Rules of the Kyrgyz Republic (AR 

KR-18), (Transport of Dangerous 

Goods by Air), have been framed.  

 

 

1.2  Успешное применение 

положений, касающихся 

безопасной перевозки опасных 

грузов по воздуху, в значительной 

степени зависит от понимания 

всеми заинтересованными лицами 

соответствующих рисков и 

детального понимания этих 

положений. Это может быть 

достигнуто только путем 

надлежащим образом 

спланированных и 

поддерживаемых программ 

1.2  The successful application of the 

provisions pertaining to safe 

transport of dangerous goods by air 

are greatly dependent on the 

appreciation by all individuals 

concerned of the risks involved and 

on a detailed understanding of these 

provisions.  This can only be 

achieved by properly planned and 

maintained initial and recurrent 

training programs for all persons 

concerned in the transport of 

dangerous goods.  
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начальной и периодической 

подготовки для всех лиц, 

занимающихся перевозкой 

опасных грузов. 

 

 

1.3  АПКР-18 предусматривает, что 

никто не должен каким-либо 

образом заниматься перевозкой 

опасных грузов, если он не 

прошел надлежащую подготовку 

в соответствии с Техническими 

инструкциями. Для этого 

необходимо, чтобы 

первоначальные и периодические 

программы подготовки по 

опасным грузам создавались и 

поддерживались различными 

учреждениями, занимающимися 

перевозкой опасных грузов по 

воздуху, или от их имени. 

Программы обучения по опасным 

грузам, установленные и 

поддерживаемые эксплуатантами 

Кыргызской Республики или от 

их имени, а также программы, 

установленные и 

поддерживаемые в Кыргызской 

Республике другими 

учреждениями, подлежат 

рассмотрению и утверждению 

АГА. 

1.3  The AR KR-18, provides that no 

person shall engage himself in any 

manner in the transport of 

dangerous goods unless he has 

undergone proper training in 

accordance with the Technical 

Instructions.  For this purpose, 

initial and recurrent dangerous 

goods training programs are 

required to be established and 

maintained by or on behalf of 

various agencies involved in the 

transport of dangerous goods by air. 

The dangerous goods training 

programs established and 

maintained by or on behalf of 

Kyrgyz Republic operators as also 

those established and maintained in 

Kyrgyz Republic by other agencies 

shall be subjected to review and 

approval by the CAA. 

 

1.4  Настоящее требование 

устанавливает порядок 

предоставления одобрения 

1.4  This Requirement lays down the 

procedure for grant of approval to 



 

Агентство гражданской авиации 

при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики 

 

Программа подготовки персонала по перевозки опасных грузов по воздуху 

 

Издание: 01 Дата выпуска: Май 2021 Страница 5 из 29 

Ревизия: 00 Дата ревизии: Май 2021 

программы подготовки по 

опасным грузам. 

the dangerous goods training 

programs.  

 

1.5  Данное требование издано в 

соответствии с Главой 10, АПКР-

18, а также ИКАО Doc 10147 

«Руководство по основанному на 

компетенциях подходу к 

подготовке и оценке персонала в 

области опасных грузов».  

1.5  This Requirement is issued under 

Chapter 10 of the Aviation Rules of 

the Kyrgyz Republic (AR KR-18), 

as well as ICAO Doc 10147 

Guidance on a Competency-based 

Approach to Dangerous Goods 

Training and Assessment. 

 

2. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Цель квалификационной 

подготовки и оценки заключается в 

создании компетентной рабочей 

силы путем обеспечения 

целенаправленного обучения. Это 

достигается путем определения 

ключевых компетенций и уровня 

квалификации, которые должны 

быть достигнуты, определения 

наиболее эффективного способа их 

достижения и создания действенных 

и надежных инструментов для 

оценки их достижения. Основной 

целью обучения по опасным грузам 

является безопасность. Обученный 

персонал сможет лучше оценить 

риски, связанные с воздушной 

перевозкой опасных грузов, и 

справиться с ними в соответствии с 

установленными процессами и 

процедурами. 

2. OBJECTIVES OF THE 

TRAINING 

2.1  The goal of competency-based 

training and assessment is to 

produce a competent workforce by 

providing focused training. It does 

so by identifying key competencies 

and the level of proficiency to be 

achieved, determining the most 

effective way of achieving them and 

establishing valid and reliable 

assessment tools to evaluate their 

achievement. The primary objective 

of dangerous goods training is 

safety. A trained person would be in 

a better position to appreciate the 

risks involved in the requirements 

of dangerous goods by air and deal 

with them in accordance with the 

laid down processes and procedures.  

2.2 После успешного прохождения 

обучения по опасным грузам 

сотрудник должен:  

2.2 Upon successful completion of the 

dangerous goods training, a person 

shall be able to: 
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1. Полностью понимать и 

различать обязанности 

грузоотправителя и эксплуатанта; 

1. Fully understand and differentiate 

between shipper’s and operator’s 

responsibilities;  

2. Идентифицировать все опасные 

грузы, которые:  

a) запрещены для перевозки по 

воздуху; или  

b) разрешено в качестве груза в 

соответствии с Техническими 

инструкциями; или  

c) исключены из действий 

Технических инструкций. 

2. Identify all dangerous goods which 

are:  

a) forbidden for air transport; or  

b) permitted as requirements in 

accordance with the Technical 

Instructions; or  

c) excepted from the requirements 

of the Technical Instructions.  

3. Определить девять классов 

опасных грузов по их основным 

критериям; 

3. Identify the nine classes of 

dangerous goods by their principle 

criteria;  

4. Извлекать соответствующую 

информацию из Списка опасных 

грузов и применять ее; 

4. Extract the relevant information 

from the List of Dangerous Goods 

and apply it;  

5. Понимать и применять 

инструкции по упаковке; 

5. Comprehend and apply the packing 

instructions; 

6. Правильно маркировать и 

наносить знаки опасности на 

упаковку с опасными грузами и 

проверять, выполнены ли 

требования к маркировке или 

знакам опасности; 

6. Properly mark and label a 

dangerous goods package and verify 

that the marking or labelling 

requirements have been met;  

7. Заполнить документ перевозки 

опасных грузов и убедиться, что 

представленная на нем 

информация соответствует 

Техническим инструкциям. 

7. Complete a dangerous goods 

transport document and verify that 

the information provided thereon 

complies with the Technical 

Instructions.  
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8. Используя контрольный список 

приемки, правильно принять или 

отклонить груз; 

8. Using an acceptance checklist, 

correctly accept or reject a 

shipment;  

9. Понимать и применять требования 

разделения и сегрегации; 

9. Comprehend and apply the 

separation and segregation 

requirements; 

10. Соблюдать требования по 

предоставлению командиру 

воздушного судна 

соответствующей информации об 

опасных грузах на борту 

воздушного судна; 

10. Comply with the requirements for 

providing the pilot-in-command 

with the pertinent information on the 

dangerous goods on board the 

aircraft;  

11. Распознавать и применять 

соответствующие варианты 

состояния и / или оператора; и 

11. Recognize and apply the 

appropriate State and/or Operator 

variations; and  

12. Применять соответствующие 

аварийные процедуры. 

12. Apply relevant emergency 

procedures. 

В небольших компаниях персонал 

может выполнять множество 

функций, таких как приемка 

опасных грузов и загрузка, а также 

обеспечивающее безопасность 

размещение опасных грузов на 

борту воздушного судна. Обучение, 

которое проходит такой персонал, 

должно охватывать все его функции, 

чтобы сотрудники могли 

компетентно их выполнять. В более 

крупных компаниях персонал может 

выполнять лишь небольшое 

количество функций. Таких 

сотрудников нужно будет обучить 

In smaller operations, personnel may 

perform many functions such as 

accepting dangerous goods and loading 

and securing dangerous goods on board 

an aircraft. The training provided to 

these persons must address all 

functions so that they can competently 

perform all these functions. In larger 

operations, personnel may only 

perform a small number of functions. 

They would only need to be trained to 

competently perform those specific 

functions. 
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компетентно выполнять только эти 

конкретные функции. 

Компетентность определяется как 

«мера производительности человека, 

которая используется для надежного 

прогнозирования успешного 

выполнения работы». Это 

проявляется и наблюдается через 

поведение, которое мобилизует 

четыре фактора компетентности: 

знания, навыки, установки и опыт - 

для выполнения задач и подзадач в 

определенных условиях для 

достижения определенного уровня 

квалификации. Система 

компетенций с соответствующими 

критериями эффективности 

обеспечивает средства оценки того, 

достигают ли обучающиеся 

желаемого уровня квалификации.  

For the purpose of these guidelines 

competency is defined as “a dimension 

of human performance that is used to 

reliably predict successful performance 

on the job”. It is manifested and 

observed through behaviors that 

mobilize the four competency factors: 

knowledge, skills, attitudes and 

experience to carry out tasks and sub - 

tasks under specified conditions to 

achieve a particular level of 

proficiency. A competency framework 

with associated performance criteria 

provides a means of assessing whether 

trainees achieve the desired level of 

proficiency. 

Четыре квалификационных фактора:  

Знание: понимание предмета на 

теоретическом и практическом 

уровне. Означает знание и 

понимание общих принципов.  

Навыки: достигаются посредством 

или применения знаний на рабочем 

месте. Что-то, что было изучено и 

применено на практике.  

Отношение: это ключевой 

дифференциатор в рамках 

квалификационного подхода. 

Можно иметь знания, навыки и 

The four competency factors are 

described as: 

Knowledge: is the theoretical or 

practical understanding of a subject. It 

is a means to understand and know the 

principles. 

Skills: are developed through training 

or on the job application. It is 

something that has been learned and 

put into practice. 

Attitude: is the key differentiator on a 

competency approach. One may have 

knowledge, skills and experience. 
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опыт, но как они будут 

использоваться? Важны 

приверженность качеству, 

результатам работы, профессии. На 

каком уровне находитесь вы по 

сравнению с другими, работающими 

в той же среде?  

Опыт: связан с применением знаний 

и навыков. Как часто? Где? Когда? И 

в каких условиях применялась 

комбинация всех остальных 

вышеназванных элементов. 

However, what is the overall approach 

when doing so? It speaks more to the 

commitment than to the quality, the 

outcome or, the profession. What is 

your benchmark compared to others on 

the same environment? 

Experience: is related to the applied 

knowledge and skills: How often? 

Where? When? In which contexts is 

the combination of the rest of the 

elements applied to. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ 

3.1 Основным преимуществом 

квалификационного подхода к 

подготовке и оценке является его 

способность стимулировать и 

позволять персоналу достигать 

самого высокого уровня 

компетентности при обеспечении 

базового уровня компетентности 

в качестве того, что:  

(a) целевая функция определяет 

конкретные потребности в обучении; 

(b) обеспечивается непрерывное 

обучение и повышение 

производительности; 

(c) главным становится обучение, а 

не просто прохождение теста;  

(d) обеспечивается интеграция 

знаний, навыков, отношений и 

опыта, необходимых для 

выполнения работы на требуемом 

уровне;  

(e) подход поддерживает 

применение систем управления 

безопасностью полетов (СУБП);  

(f) появляются достаточное число 

хорошо подготовленных и 

компетентных инструкторов. 

3. REQUIREMENTS FOR 

TRAINING 

3.1 The main benefit of a competency-

based approach to training and 

assessment is its potential to 

encourage and enable personnel to 

reach their highest level of 

capability while ensuring a basic 

level of competence as a minimum 

standard. It achieves this by: 

(a) targeting function specific training 

needs; 

(b) supporting continuous learning and 

performance improvement; 

(c) gearing towards learning rather than 

simply passing a test; 

(d) ensuring the integration of 

knowledge, skills, attitudes and 

experience needed to perform a job at 

the required level of proficiency;  

(e) supporting the application of safety 

management systems (SMS); and  

(f) establishing sufficient, well-trained 

and competent trainers. 

3.2 Существуют различные 

категории персонала, которые 

должны быть обучены правилам 

перевозки опасных грузов. 

Аспекты обучения, которые 

должны быть охвачены для 

каждой категории персонала, 

могут варьироваться в 

3.2 There are various categories of 

personnel which are required to be 

trained in dangerous goods 

regulations.  The aspects of training 

to be covered for each category of 

personnel may vary depending upon 

the responsibilities of the person.  

However, personnel shall receive 
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зависимости от обязанностей 

персонала. Однако персонал 

должен пройти обучение по 

требованиям, соразмерным с его 

обязанностями. Тем не менее, 

подготовка по опасным грузам 

для каждой категории персонала 

должна включать следующее: 

training in the requirements 

commensurate with their 

responsibilities. Nevertheless, the 

dangerous goods training for each 

category of personnel shall include 

the following: 

1. Общая ознакомительная 

подготовка, которая должна 

быть направлена на 

ознакомление с общими 

положениями; 

1. General familiarization training – 

which shall be aimed at providing 

familiarity with the general 

provisions; 

2. Обучение по конкретным 

функциям - которое должно 

обеспечивать детальное 

обучение требованиям, 

применимым к функции, за 

которую отвечает это лицо; и 

2. Function-specific training – 

which shall provide detailed 

training in the requirements 

applicable to the function for 

which that person is responsible; 

and  

3. Обучение технике 

безопасности - которое должно 

охватывать опасности, 

связанные с опасными 

грузами, а также процедуры 

безопасного обращения и 

аварийного реагирования, 

которые необходимо 

соблюдать. 

3. Safety training – which shall 

cover the hazards presented by 

dangerous goods as well as safe 

handling and emergency response 

procedures to be followed. 

 

3.3 Эксплуатант, в зависимости от 

его величины, может иметь 

несколько программ обучения, 

адаптированных к 

индивидуальным обязанностям 

его персонала. 

3.3 An operator, depending upon its 

size, may have several training 

programs customized to the 

individual responsibilities of its 

staff.  
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3.4 Даже если оператор не перевозит 

опасные грузы в качестве груза, 

по-прежнему существует 

необходимость в обучении по 

опасным грузам как 

оперативного, так и наземного 

персонала, работающего с 

грузом, пассажирами и их 

багажом. Таким образом, 

персонал операторов, 

относящихся к категориям 13, 

14, 15, 16, 17 должен быть 

обучен тому, перевозят ли такие 

операторы опасные грузы. 

3.4 Even if the operator does not 

requirements dangerous goods as 

requirements, there is still a need for 

dangerous goods training for both 

operational and ground staff dealing 

with requirements, passengers and 

their baggage.  As such, the staff of 

operators belonging to categories 

13, 14, 15, 16, 17 shall be required 

to be trained whether or not such 

operators requirements dangerous 

goods.   

 

3.5 Обучение должно проводиться 

или проверяться при приеме на 

работу персонала, как указано в 

Технических инструкциях. 

3.5 Training shall be provided or 

verified upon employment of 

personnel identified in the Technical 

Instructions.  

3.6 Повторная подготовка должна 

проводиться в течение 24 

месяцев после предыдущего 

обучения, чтобы обеспечить 

актуальность знаний. Однако, 

если повторное обучение 

завершается в течение последних 

трех месяцев срока действия 

предыдущего обучения, срок 

действия продлевается с даты 

завершения повторного 

обучения до 24 месяцев с даты 

истечения срока действия 

предыдущего обучения. 

3.6 Recurrent training shall take place 

within 24 months of the pervious 

training to ensure that the 

knowledge is current.  However, if 

recurrent training is completed 

within the final three months of 

validity of previous training, the 

period of validity shall extend from 

the date on which the recurrent 

training was completed until 24 

months from the expiry date of that 

previous training. 
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4. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ В 

РАМКАХ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ 

ПЕРСОНАЛА  

4.1 Программа подготовки включает 

в себя такие элементы, как 

методология проектирования, 

начальное и повторное обучение, 

оценка, квалификация и 

компетенции инструктора, хранение 

данных о подготовке и оценка 

эффективности обучения. 

Авиакомпании должны определить 

цели и задачи программ 

квалификационной подготовки на 

основе функций, за которые отвечает 

их персонал. Авиакомпании должны 

обеспечить, чтобы обучение было 

разработано для 

установления четких связей между 

компетенциями, которые должны 

быть достигнуты, целями обучения, 

методами оценки и учебными 

материалами. 

4. ROLES AND 

RESPONSIBILITIES IN A 

COMPETENCY-BASED 

APPROACH TO TRAINING  

4.1 A training program includes 

elements such as design methodology, 

initial and recurrent training, 

assessment, instructor qualifications 

and competencies, training records and 

evaluation of its effectiveness. 

Operators need to determine the 

purpose and objective of the 

competency-based training program 

based on the functions for which their 

personnel are responsible. Operators 

should ensure that training is designed 

and developed to establish clear links 

among the competencies to be 

achieved, learning objectives, 

assessment methods, and course 

materials. 

4.2 В рамках квалификационного 

подхода, обучающиеся являются 

активными участниками процесса 

обучения и достижения компетенций 

вместо того, чтобы пассивно 

получать знания. Программа 

квалификационной подготовки дает 

им четкое представление о том, как 

они смогут достичь компетентности 

в рамках программы обучения и за ее 

пределами. Обучение на основе 

компетентности должно 

непосредственно способствовать 

повышению эффективности 

сотрудников на рабочем месте. 

4.2 In competency-based training, 

trainees are active participants in their 

learning process and the achievement 

of competencies as opposed to passive 

recipients of knowledge. The 

competency-based training program 

provides them with a clear view of 

their learning path towards 

competency during the training 

program and beyond. Competency-

based training should directly 

contribute to improving their 

performance on the job. Trainees’ 

feedback is essential in ensuring that 

competency-based training is effective. 
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Обратная связь, которая поступает от 

обучающихся, имеет важное 

значение для обеспечения 

эффективности квалификационной 

подготовки. 
 

5. ЗАЯВКА НА УТВЕРЖДЕНИЕ 

5.1 Заявка на утверждение 

Программы подготовки по опасным 

грузам должна быть подана в АГА 

КР (для эксплуатантов перевозящие 

и не перевозящие ОГ). 

5. APPLICATION FOR 

APPROVAL 

5.1 An application for grant of 

approval for establishment of a 

Dangerous Goods Training Program 

shall be made to the CAA KR (for 

operators transporting and not 

transporting DG).  

5.2 Заявка должна сопровождаться 

Программой по обучению опасным 

грузам и включать, помимо любой 

другой соответствующей 

информации, следующие данные: 

5.2 The application shall be 

accompanied by the Dangerous Goods 

Training Manual and shall include, in 

addition to any other relevant 

information, the following details: 

1.Название организации по 

обучению; 

1. Name of the training 

organization; 

2. Категории персонала, 

подлежащего обучению (как указано 

в Технических инструкциях). 

2. Categories of personnel to be 

trained (as mentioned in the Technical 

Instructions).  

3. Сведения об аудиториях и 

учебных пособиях; 

3. Particulars of the class-room 

facilities and training aids;  

4. Описание учебных материалов, 

которые будут использоваться для 

удовлетворения требований к 

обучению. 

4. Description of the training 

materials to be used to meet the 

training requirements.   

5. Имена, квалификация и опыт 

Инструкторов; 

5. Names, qualifications and 

experience of the Instructors;  

6. Максимальное количество 

участников, подлежащих 

регистрации в группе. 

6. Maximum number of participants 

to be enrolled in a class. 
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6. РУКОВОДСТВО ПО 

ОБУЧЕНИЮ ОПАСНЫМ 

ГРУЗАМ 

5.1 Руководство по обучению 

опасным грузам, помимо любой 

другой соответствующей 

информации, должно содержать 

следующие главы, а именно: 

6. DANGEROUS GOODS 

TRAINING MANUAL 

5.1 The Dangerous Goods Training 

Manual shall, in addition to any other 

relevant information, contain the 

following chapters, namely: 

1. Введение; 1. Introduction; 

2. Правовой режим Кыргызской 

Республики по перевозке опасных 

грузов по воздуху; 

2. Kyrgyz Republic legal regime on 

requirements of dangerous goods by 

air; 

3. Категории персонала, 

подлежащего обучению; 

3. Categories of personnel to be 

trained; 

4. Квалификация и опыт 

преподавателей; 

4. Qualifications and experience of 

the instructors; 

5. Цель курса; 5. Course Objective; 

6. Структура курса / методология; 6. Course Structure/Methodology; 

7. Содержание курса; 7. Course Contents; 

8. Расписание курса; 8. Course Schedule;  

9. План курса; 9. Lesson Plan; 

10. Задания / упражнения; 10. Assignments/Exercises; 

11. Типовые экзаменационные 

работы; 

11. Model Examination Papers; 

12. Оценка курса; 12. Course Evaluation; 

13. Сертификат образца; 13. Specimen Certificate; 

14. Ведение записей по обучению. 14. Maintenance of Training 

Records. 

6.2 Термины, используемые в 

Руководстве, должны 

соответствовать тем, которые 

определены в Технических 

инструкциях и Авиационных 

6.2 The terms to be used in the Manual 

shall be in line with those defined in 

the Technical Instructions and the 

Aviation Rules of the Kyrgyz Republic 

(AR KR-18). 
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правилах Кыргызской Республики 

(АПКР-18). 

6.3 Должна быть разработана 

система для обзора и пересмотра 

Руководства с целью включения в 

него поправок к положениям 

Приложения 18 к Чикагской 

конвенции, Технических 

инструкций (Док. 9284 AN / 905), 

Авиационных правил Кыргызской 

Республики (АПКР-18) и любой 

другой соответствующий документ. 

Копия Руководства с таким 

пересмотром должна быть 

немедленно предоставлена в АГА 

КР для согласования / одобрения. 

6.3 A system shall be developed to 

review and revise the Manual so as to 

incorporate the amendments, as and 

when issued, to the provisions of 

Annex 18 to the Chicago Convention, 

the Technical Instructions (Doc. 9284 

AN/905), the Aviation Rules of the 

Kyrgyz Republic (AR KR-18) and any 

other related document.  A copy of the 

Manual so revised shall be submitted to 

the CAA KR immediately for 

concurrence/approval. 

 

7. ИНСТРУКТОРЫ ПО 

ОПАСНЫМ ГРУЗАМ 

7.1 Для разработки и поддержки 

Программы обучения по опасным 

грузам должен быть 

квалифицированный инструктор. 

7. DANGEROUS GOODS 

INSTRUCTORS 

7.1 For the establishment and 

maintenance of a Dangerous Goods 

Training Program, there shall be a 

qualified Instructor.  

7.2 Инструктор по опасным грузам 

должен обладать следующими 

минимальными квалификациями:  

7.2 The Dangerous Goods Instructor 

shall have the following minimum 

qualifications: 

1. Наличие Сертификата по 

перевозке опасных грузов по 

категории 6 (КПК); 

1. Dangerous goods training 

certificate Category 6 (recurrent); 

2. Минимум 2 года работы 

инструктором по ОГ 

(рекомендуется);  

2. Minimum of two years of 

experience teaching DGR courses 

(recommended);  
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3. Не менее трех лет опыта работы в 

качестве инструктора; 

3. A minimum of three years of 

experience as an instructor; 

4. Занимаемая должность минимум 

менеджер среднего звена 

(рекомендуется). 

4. Minimum of middle management 

level (recommended).  

7.3 Инструктор по опасным грузам 

должен иметь двухлетний опыт 

работы с грузами, включая приемку 

и обработку опасных грузов. 

7.3 A dangerous goods instructor 

should have two years experience in 

requirements operations including 

acceptance and handling of dangerous 

goods.  

7.4 Новый инструктор должен 

провести как минимум три курса под 

наблюдением и руководством уже 

утвержденного инструктора. 

 

7.4 A new instructor shall conduct at 

least three courses under the 

supervision and guidance of an already 

approved instructor.  

 

7.5 Инструкторы, проводящие 

первоначальное или повторное 

обучение персонала по перевозке 

опасных грузов, должны проводить 

такую подготовку по крайней мере 

каждые 24 месяца, или, в противном 

случае, сами проходить повторное 

обучение. Инструкторы должны 

получать и понимать обновления в 

информации по опасным грузам и 

проводить ознакомление с этими 

изменениями на курсах или другим 

способом ежегодно или по мере 

поступления обновлений в 

соответствующих правилах. 

7.5 Instructors delivering initial and 

recurrent dangerous goods training 

programs must at least every 24 

months deliver such a course, or in the 

absence of this attend recurrent 

training. Instructors must receive and 

understand updates to dangerous goods 

information and be made familiar with 

those changes by training or other 

means on an annual basis or as the 

appropriate regulations are modified. 
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8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНИЯ 

8.1 По получении надлежащим 

образом заполненную заявку и 

Руководства по обучению опасным 

грузам, инспектор АГА КР, 

уполномоченный на это, должен 

провести проверку, чтобы убедиться, 

что учебная организация полностью 

оснащена и компетентна проводить 

обучение в соответствии с 

требованиями, указанными в данных 

требованиях. 

8. GRANT OF APPROVAL 

8.1 On receipt of the duly completed 

application and the Dangerous Goods 

Training Manual, an inspection shall 

be done by an officer of the CAA KR 

authorized in this behalf to verify 

whether the training organization is 

fully equipped and is competent to 

provide the training in accordance with 

the requirements specified in this 

requirements. 

8.2 Убедившись в том, что учебная 

организация имеет возможность 

проводить обучение надлежащим и 

эффективным образом в 

соответствии с положениями 

настоящих требований, директор или 

любое другое должностное лицо, 

уполномоченное на это, может дать 

разрешение на проведение обучения 

по опасным грузам. 

8.2 Upon being satisfied that the 

training organization has the capability 

to conduct the training in a proper and 

efficient manner in accordance with 

the provisions of this requirements, the 

Director or any other officer authorized 

in this behalf may grant approval to the 

Dangerous Goods Training Program. 

 

9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ 

9.1 Предмет, касающийся перевозки 

опасных грузов, с которым должны 

быть знакомы различные категории 

персонала, указан в Технических 

инструкциях. В зависимости от объема 

и сложности охватываемых тем, 

продолжительность учебного курса для 

9. DURATION OF TRAINING 

COURSES 

9.1 The subject matter relating to 

transport of dangerous goods with 

which various categories of 

personnel should be familiar is 

indicated in the Technical 

Instructions. Depending upon the 

scope and complexity of the topics 
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каждой категории персонала должна 

быть установлена таким образом, 

чтобы достичь целей курса. 

to be covered, the duration of the 

training course for each category of 

personnel shall be so fixed as to 

achieve the objectives of the course.  

9.2 Минимальная продолжительность 

учебных курсов для различных 

категорий персонала приведена ниже: 

9.2 The minimum duration of the 

training courses for various 

categories of personnel is given 

below: 

(a)  

Грузоотправители и лица, 

исполняющие 

обязанности 

грузоотправителей 

(Категория 1). 

40 часов 

для 

начального 

обучения и 

24 часов 

для 

повторного 

обучения 

(a)  

Shippers and persons 

undertaking the 

responsibilities of 

shippers (Category 1).  

40 hours 

for Initial 

Training 

and 24 

hours for 

Recurrent 

Training. Персонал экспедиторов, 

занимающиеся 

обработкой опасных 

грузов (Категория 3). 

Staff of freight 

forwarders involved in 

processing dangerous 

goods (Category 3).  

Сотрудники 

эксплуатантов и агентов 

по наземной обработке 

грузов, осуществляющие 

приемку опасных грузов 

(Категория 6) 

Operator’s and ground 

handling agent’s staff 

accepting dangerous 

goods (Category 6). 

(b)  

Упаковщики (Категория 

2). 

8 часов для 

начального 

обучения и 

4 часа для 

повторного 

обучения 

(b)  

Packers (Category 2).  

 

8 hours 

for Initial 

Training 

and 4 

hours for 

Recurrent 

Training. 

Персонал экспедиторов, 

занимающихся 

обработкой грузов, почты 

или складов (кроме 

опасных грузов) 

(Категория 4). 

Staff of freight 

forwarders involved in 

processing requirements, 

mail or stores (other than 

dangerous goods) 

(Category 4).  
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Персонал экспедиторов, 

занимающиеся 

обработкой, хранением и 

погрузкой грузов, почты 

или бортприпасов 

(Категория 5). 

Staff of freight 

forwarders involved in 

the handling, storage and 

loading of requirements, 

mail or stores (Category 

5).  

Персонал оператора и 

агентов по наземной 

обработке грузов, 

принимающие грузы, 

почту или бортприпасов 

(кроме опасных грузов) 

(Категория 7). 

Operator’s and ground 

handling agent’s staff 

accepting requirements, 

mail or stores (other than 

dangerous goods) 

(Category 7).  

Персонал оператора и 

агента по наземной 

обработке грузов, 

занимающиеся 

обработкой, хранением и 

погрузкой грузов, почты 

или бортприпасов 

(категория 8). 

Operator’s and ground 

handling agent’s staff 

involved in the handling, 

storage and loading of 

requirements, mail or 

stores and baggage 

(Category 8). 

(c)  

Обслуживающий 

персонал (категория 9). 

8 часов для 

начального 

обучения и 

8 часов для 

повторного 

обучения 

(c)  

Passenger-handling staff 

(Category 9).  

8 hours 

for Initial 

Training 

and 8 

hours for 

Recurrent 

Training. 

Члены летного экипажа, 

старшие по загрузке, 

специалисты по 

планированию загрузки и 

сотрудники по 

обеспечению 

полетов/полетные 

диспетчеры (Категория 

10). 

Flight crew members, 

loadmasters, load 

planners and flight 

operations officers/flight 

dispatchers (Category 

10).  
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Члены экипажа (кроме 

членов летного экипажа) 

(Категория 11). 

Crew Members (other 

than flight crew 

members) (Category 

11).  

Сотрудники службы 

безопасности, которые 

занимаются проверкой 

пассажиров и их багажа и 

грузов, почты и 

бортприпасов (Категория 

12). 

Security staff who are 

involved with the 

screening of passengers 

and their baggage and 

requirements, mail and 

stores (Category 12). 

(d)  

сотрудники эксплуатантов 

и агентов по наземной 

обработке грузов, 

осуществляющие приемку 

грузов или почты (кроме 

опасных грузов) 

(Категория 13); 

6 часов для 

начального 

обучения и 

6 часа для 

повторного 

обучения 

(d) 

Operator’s and ground 

handling agent’s staff 

accepting cargo or mail 

(other than dangerous 

goods) (Category 13); 

 

6 hours 

for Initial 

Training 

and 6 

hours for 

Recurrent 

Training. 

сотрудники эксплуатантов 

и агентов по наземной 

обработке грузов, 

отвечающие за обработку, 

хранение и погрузку 

грузов (кроме опасных 

грузов) или почты и 

багажа (Категория 14);  

Operator’s and ground 

handling agent’s staff 

involved in the handling, 

storage and loading of 

cargo or mail (other than 

dangerous goods) and 

baggage (Category 14); 

 

сотрудники, 

занимающиеся 

обслуживанием 

пассажиров (Категория 

15); 

Passenger handling staff 

(Category 15); 

 

члены летного экипажа, 

старшие по загрузке, 

специалисты по 

Flight crew members, 

loadmasters, load 

planners and flight 
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10. ОБЯЗАННОСТИ 

ИНСТРУКТОРА 

10.1 Инструктор несет 

ответственность перед 

руководителем за эффективное 

проведение обучения в соответствии 

с объемом обучения, а также за 

обеспечение соблюдения стандарта 

обучения и условий утверждения. 

10. DUTIES OF INSTRUCTOR 

10.1 The Instructor shall be 

responsible to Director for the 

efficient conduct of training in 

accordance with the scope of 

training and also for ensuring that 

standard of training is maintained, 

and the terms and conditions of 

approval are observed.  

10.2 Для достижения этой цели 

инструктор должен обеспечить:  

a) учебные принадлежности и 

оборудование содержались в 

надлежащем и исправном 

состоянии. 

10.2 In order to achieve this objective, 

the Instructor shall ensure that:   

а) the training aids and equipment 

are maintained in a proper and 

serviceable condition.  

планированию загрузки и 

сотрудники по 

обеспечению 

полетов/полетные 

диспетчеры (Категория 

16); 

operations officers/flight 

dispatchers (Category 

16); 

 

члены экипажа (кроме 

летного экипажа) 

(Категория 17). 

Crew members (other 

than flight crew 

members) (Category 17). 

9.3 Учебный центр обязан подготовить 

подробный график обучения с 

указанием периода, который будет 

выделен для каждой темы, включенной 

в содержание курса. 

9.3 Training center shall prepare a 

detailed course schedule indicating 

the period to be devoted for each 

topic included in the course 

contents. 
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b) последняя редакций 

Технических инструкций ИКАО / 

Правил перевозки опасных грузов 

ИАТА, Авиационных правил 

Кыргызской Республики (АПКР-

18) (Перевозки опасных грузов по 

воздуху), Требования 

гражданской авиации и любые 

другие инструкции, изданные 

АГА КР по перевозке опасных 

грузов по воздуху для участников 

обучения.  

b) For participant is provided a copy 

of the latest edition of the ICAO 

Technical Instructions/IATA 

Dangerous Goods Regulations, the 

Aviation Rules of the Kyrgyz 

Republic (AR KR-18) (Transport of 

Dangerous Goods by Air), the Civil 

Aviation Requirements and any 

other directions issued by CAA KR 

on the requirements of dangerous 

goods by air.  

с) высокий стандарт обучения и 

экзаменационного процесса.  

с) high standard of instruction and 

examination is maintained. 

10.3 Учебный центр несет 

ответственность за составление 

документов с вопросами, проведение 

экзаменов, проверку / маркировку 

листов ответов и выдачу 

сертификатов успешным 

участникам. В этом отношении он 

должен поддерживать связь с АГА 

КР. 

10.3 The training center shall be 

responsible for setting up the question 

papers, conducting the examination, 

checking/marking of answer sheets and 

issuance of certificates to the 

successful participants. He shall 

maintain a liaison with CAA KR in this 

regard.  

10.4 Учебный центр несет 

ответственность за систематическое 

ведение записей об обучении, как 

того требует пункт 13 настоящего 

требования. 

10.4 The training center shall be 

responsible for systematic maintenance 

of the training records as required by 

paragraph 13 of this requirement.  

10.5 Учебный центр также должен 

обеспечить, чтобы уполномоченным 

сотрудникам АГА КР предоставить 

соответствующие и надлежащие 

10.5 The training center shall also 

ensure that proper and adequate 

facilities are provided to the authorized 

officers of CAA KR for inspection of 
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пособия для проверки Программы 

обучения по опасным грузам. 

the Dangerous Goods Training 

Program. 

 

11. СТАНДАРТ ОБУЧЕНИЯ  

11.1 Аудитория должна быть 

полностью оснащена современным 

оборудованием, таким как 

компьютер, VCD, LCD. Необходимо 

обеспечить, чтобы все средства и 

учебные пособия, упомянутые в 

учебной программе по опасным 

грузам, а также обстановка в 

классах, продемонстрированная в 

ходе инспекции/аудита, постоянно 

поддерживались в рабочем 

состоянии. 

11. STANDARD OF TRAINING 

11.1 The classroom shall be fully 

equipped with modern equipment such 

as computer, VCD, LCD. It shall be 

ensured that all the facilities and 

teaching aids as mentioned in the 

Dangerous Goods Training Manual 

and the classroom environment as 

demonstrated during inspection/audit, 

shall be maintained at all times.  

11.2 Участникам должны быть 

предоставлены Технические 

инструкции ИКАО / Правила 

перевозки опасных грузов ИАТА и 

других учебных материалов, таких 

как Инструкция о порядке действий 

в аварийной обстановке в случае 

инцидентов, связанных с опасными 

грузами (Doc 9481 ИКАО), на 

воздушных судах, раздаточный 

материал и т.д., для справки в 

течение курса. 

11.2 Participant shall be provided with 

ICAO Technical Instructions / IATA 

Dangerous Goods Regulations Manual 

and other training material such as 

Emergency response guidance for 

aircraft incidents involving dangerous 

goods (Doc 9481 ICAO), handouts etc. 

for reference during the course. 

11.3 Должно быть предоставлены 

достаточное количество учебных 

материалов об опасных грузах 

участникам в течение курса для 

ясного понимания концепций. 

11.3 Adequate number of cases on 

dangerous goods shall be provided to 

the participants during the course for 

clear understanding of the concepts. 
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11.4 Чтобы инструктор мог уделить 

личное внимание всем участникам, 

максимальное количество студентов 

не должно превышать 20 

участников. 

11.4 In order to enable the instructor to 

give personal attention to all the 

participants, maximum number of 

students shall not exceed 20 

participants. 

11.5 Каждый курс должен быть 

ограничен одной категорией 

персонала. Однако некоторые 

категории персонала могут быть 

укомплектованы в зависимости от 

содержания курса для этих 

категорий, как указано в 

Технических инструкциях. 

11.5 Each course shall be limited to 

one category of personnel.  However, 

certain categories of personnel may be 

clubbed depending upon the 

commonality of course contents for 

these categories as specified in the 

Technical Instructions.  

11.6 Участники повторного обучения 

не должны проходить обучение с 

участниками первичного обучения. 

11.6 The participants for recurrent 

training shall not be mixed with those 

for the initial training.  

11.7 Цели должны быть четко 

указаны в начале каждого курса, и в 

курс должны быть включены 

достаточные упражнения, чтобы 

продемонстрировать достижение 

этих целей. 

11.7 Objectives shall be clearly stated 

at the start of each course and 

sufficient exercises shall be included in 

the course to demonstrate achievement 

of these objectives.  

11.8 Программа обучения для 

каждой категории персонала должна 

включать в себя адекватный охват 

правового режима Кыргызской 

Республики по перевозке опасных 

грузов по воздуху.  

11.8 The syllabus for each category of 

personnel shall include adequate 

coverage of the Kyrgyz Republic legal 

regime on requirements of dangerous 

goods by air  

11.9 Во время обучения следует 

руководствоваться стилистикой 

Руководства по обучению опасным 

грузам. Тем не менее, любое 

11.9 During the conduct of the 

training, the Dangerous Goods 

Training Manual shall be followed in 

letter and spirit.  However, any 
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12. ЭКСПЕРТИЗА И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

12.1 В конце учебного курса каждый 

участник должен успешно сдать 

письменный экзамен или тест чтобы 

проверить свое понимание предмета. 

12. EXAMINATION AND 

CERTIFICATION 

12.1 At the end of a training course, 

each participant shall be required to 

successfully pass a comprehensive 

written examination to test his 

understanding of the subject. 

12.2 Участник должен иметь 100% 

посещаемость, прежде чем он будет 

допущен к экзамену. 

12.2 A participant shall have 100% 

attendance before he is allowed to 

appear in the examination.  

12.3 Экзамен должен быть 

спроектирован таким образом, 

чтобы участник мог 

продемонстрировать понимание 

всего предмета. Уровень сложности 

вопросов должен быть таким, чтобы 

экзаменатор проверял способность 

участника выполнять свои трудовые 

функции в соответствии с 

требованиями АПКР-18 и 

Технических инструкций. 

12.3 The examination shall be so 

designed as to enable the participant to 

demonstrate an understanding of all the 

subjects covered.  The difficulty level 

of the questions shall be such that the 

examination tests the ability of the 

participant to perform his job functions 

in compliance with the provisions of 

the ARKR-18 and the Technical 

Instructions.  

12.4 Участник должен обеспечить 

80% оценки для сдачи экзамена. 

12.4 A participant shall be required to 

secure 80% marks to pass the 

examination. 

12.5 Участникам, успешно 

завершившим курс, выдается 

соответствующее свидетельство. 

12.5 The participants who successfully 

complete the course shall be issued a 

certificate to this effect.  

указание от АГА КР в отношении 

проведения курса должно быть 

выполнено. 

direction from the CAA KR in regard 

to the conduct of the course shall be 

complied with. 
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12.6 Те, кто не набрал 80% баллов на 

экзамене, должны пройти повторно 

курс. 

12.6 Those who fail to secure 80% 

marks in the examination shell attend 

course again.  

12.7 Отчет о проведении учебного 

курса с указанием оценок, 

полученных каждым участником, 

должен быть представлен в АГА КР 

по запросу. 

12.7 A report on the conduct of the 

training course indicating the marks 

obtained by each participant shall be 

submitted to the CAA KR in case of 

request. 

 

13. ПЕРЕСМОТР 

УТВЕРЖДЕНИЯ  

13.1 В АГА КР должна подана 

Заявка на возобновление 

утверждения Программы обучения 

по опасным грузам не менее чем за 

30 дней до истечения срока действия 

официального утверждения. 

13. RENEWAL OF THE 

APPROVAL 

13.1 A request for renewal of the 

approval of the Dangerous Goods 

Training Program shall be made to 

CAA KR at least 30 days prior to 

expiry of the approval. 

13.2 Отчет о внутреннем аудите, 

подтверждающий, что учебный 

центр поддерживает требуемые 

возможности и отвечает всем 

необходимым условиям данного 

требования, также должен быть 

представлен вместе с запросом на 

утверждение. 

13.2 An internal audit report 

confirming that the training 

organization maintains the required 

capability and meets the requirements 

of this REQUIREMENS shall also be 

submitted along with the request for 

approval.  

13.3 Аудит учебного центра должен 

проводиться уполномоченным на то 

должностным лицом органа 

гражданской авиации КР. При 

условии, что обучение проводится 

надлежащим и эффективным 

образом и соблюдаются требования, 

13.3 Audit of the training organization 

shall be required by an officer of the 

Civil Aviation Authority KR 

authorized in this behalf. On being 

satisfied that the training is being 

conducted in a proper and efficient 

manner and the requirements specified 

in this REQUIREMENS as well as the 
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указанные в настоящих требованиях, 

а также условия утверждения. 

conditions of approval are being 

complied. 

 

14. ЗАПИСИ ОБУЧЕНИЯ 

14.1 Следующие записи должны 

храниться в течение как минимум 

трех лет с даты завершения самой 

последней подготовки: 

14. TRAINING RECORDS 

14.1 The following records shall be 

preserved for a minimum period of 

three years from the date of the 

completion of the most recent training: 

a) копия регистрационной 

формы, надлежащим образом 

заполненной участниками; 

a) a copy of the registration form 

duly filled in by the participants;  

b) описание или ссылки на 

учебные материалы, 

используемые для 

удовлетворения требований к 

обучению; 

b) a description or reference of the 

training materials used to meet 

the training requirements;  

c) копия Вопросного листа / 

Листа ответов каждого 

участника; 

c) а copy of the Question paper / 

Answer sheet of each 

participant; 

d) копия формы оценки курса, 

заполненной участниками; и  

d) a copy of the course evaluation 

form completed by the 

participants; and 

e) копия сертификатов, 

выданных успешным 

участникам. 

e) a copy of the certificates issued 

to the successful participants.  

14.2 Следующие записи должны 

храниться в течение как минимум 

пяти лет с даты завершения самого 

последнего тренинга:  

14.2 The following records shall be 

maintained for a minimum period of 

five years from the date of completion 

of the most recent training: 

a) имя участника; a) the name of the participant;  
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b) категория, в которой 

проводилось обучение, с 

указанием, является ли оно 

начальным или периодическим; 

b) the category in which training 

conducted, indicating whether 

initial or recurrent; 

c) даты начала и окончания курса; 

и  

c) the commencement and 

conclusion dates of the course; and  

d) результат экзамена, 

проведенного в конце курса. 

d) the result of the examination 

conducted at the end of the course.  

14.3 Записи должны 

предоставляться по запросу 

уполномоченному должностному 

лицу АГА КР для проверки. 

14.3 The records shall be made 

available upon request to an authorized 

officer of the CAA KR for inspection. 

 

 


