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ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства воздушного транспорта
федеральными государственными, федеральными бюджетными, федеральными казенными и федеральными автономными учреждениями в
качестве основных видов деятельности с изменениями и дополнениями к Перечню утвержденному руководителем Федерального агентства
воздушного транспорта А.В. Нерадько 10.12.2010 г.(с изменениями от 08.04.2011 г., от 20.09.2011)
№
п/п

1

1.

Наименование государственной услуги
(работы)

2
Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
профессионального образования (программ
бакалавриата)
030000 «Гуманитарные науки» очное, очнозаочное, заочное
100000 «Сфера обслуживания» очное, заочное
230000 «Информатика и вычислительная
техника» очная

Категории
потребителей
государственно
й услуги
(работы)
3

Студенты,
курсанты

Единицы
измерения
показателя объема
(содержания)
государственной
услуги (работы)
4

Количество
обучающихся по
укрупненным
группам
специальностей
подготовки (чел.)
по каждой форме
обучения

Показатели,
характеризующие
качество
государственной
услуги *

Наименование федеральных
государственных учреждений (групп
учреждений), оказывающих
государственную услугу (выполняющих
работу)*

5

6

-

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской
авиации»
ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации
(институт)»
ФГОУ ВПО «Московский государственный
технический университет гражданской
авиации»

2.

3.

4.

Реализация основных'профессиональных
образовательных программ высшего
профессионального образования (программ
подготовки специалиста)
090000 «Информационная безопасность» очное
160000 «Авиационная и ракетно-космическая
техника» очное, заочное
190000 «Транспортные средства» очное, заочное
080000 «Экономика и управление» очное, очнозаочное, заочное
220000 «Автоматика и управление» очное,
заочное
280000 «Безопасность жизнедеятельности,
природообустройство и защита окружающей
среды» очная, заочная
Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
профессионального образования (программ
магистратуры)
090000 «Информационная безопасность» очное
160000 «Авиационная и ракетно-космическая
техника» очное, заочное
190000 «транспортные средства» очное, заочное
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования базовой и
углубленной подготовки.
030000 «Гуманитарные науки»
080000 «Экономика и управление»
100000 «Сфера обслуживания»
140000 «Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника»
160000 «Авиационная и ракетно-космическая
техника»
190000 «Транспортные средства»
210000 «Электронная техника, радиотехника и
связь»
230000 «Информатика и вычислительная
техника»

Студенты,
курсанты

Студенты,
курсанты

Курсанты

Количество
обучающихся по
укрупненным
группам
специальностей
подготовки (чел.)
по каждой форме
обучения

-

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской
авиации»

Количество
обучающихся по
укрупненным
группам
специальностей
подготовки (чел.)
по каждой форме
обучения

-

Количество
обучающихся по
укрупненным
группам
специальностей
подготовки (чел.)
по каждой форме
обучения

-

ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации
(институт)»
ФГОУ ВПО «Московский государственный
технический университет гражданской
авиации»

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской
авиации»

5.

Реализация основных профессиональных
программ послевузовского профессионального
образования (аспирантура)

Физические лица

Количество
обучающихся (чел.)
по каждой форме
обучения

ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации
(институт)»
ФГОУ ВПО «Московский государственный
технический университет гражданской
авиации»

6.

7.

8.

Медицинское обследование и
освидетельствование летного, диспетчерского
состава, бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в учебные заведения
гражданской авиации в амбулаторных условиях

Медицинское обследование и
освидетельствование летного, диспетчерского
состава, бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в учебные заведения
гражданской авиации в стационарных условиях
Специализированная медицинская помощь в
амбулаторных условиях, всего, в том числе:
- терапевтическая медицинская помощь;
- гастроэнтерологическая медицинская помощь;
- неврологическая медицинская помощь;
- кардиологическая медицинская помощь;
- эндокринологическая медицинская помощь;
- ревматологическая медицинская помощь;
- хирургическая медицинская помощь;
- колопроктологическая медицинская помощь;
- онкологическая медицинская помощь;

Прикрепленный
контингент**

Кол-во чел.

-

Прикрепленный
контингент**

Кол-во чел.

-

Основной
контингент***

Случай оказания
медицинской
помощи

ФБУ «Центральная клиническая больница
гражданской авиации»
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской
авиации»
ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации
(институт)»

ФБУ «Центральная клиническая больница
гражданской авиации»

ФБУ «Центральная клиническая больница
гражданской авиации»
-

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской
авиации»
ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации
(институт)»
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- травматолсто-ортопедическая медицинская
помощь;
- офтальмологическая медицинская помощь;
- отоларингологическая медицинская помощь;
- акушеро-гинекологическая медицинская
помощь;
- урологическая медицинская помощь;
- нейрохирургическая медицинская помощь;
- стоматологическая медицинская помощь.

9.

10.

Специализированная медицинская помощь в
стационарных условиях, всего, в том числе:
- терапевтическая медицинская помощь;
- эндокринологическая медицинская помощь;
- гастроэнтерологическая медицинская помощь;
- кардиологическая медицинская помощь;
- неврологическая медицинская помощь;
- хирургическая медицинская помощь;
- гинекологическая медицинская помощь;
- урологическая медицинская помощь;
- нейрохирургическая медицинская помощь;
- отоларингологическая медицинская помощь

Авиационно-космический поиск и спасание

Основной
контингент***

ФБУ «Центральная клиническая больница
гражданской авиации»

Кол-во чел.

ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации
(институт)»

Площадь охвата
территории
Юридические
поисковоили физические
спасательным
лица
обеспечением
полетов (проценты)

4

-

Федеральные казенные учреждения:
«Северо-Западный АПСЦ»,
«Центральный АПСЦ»,
«Южный АПСЦ»,
«Приволжский АПСЦ»,
«Уральский АПСЦ»,
«Сибирский АПСЦ»,
«Дальневосточный АПСЦ»,
«Ухтинская РПСБ»,
«Вологодская РПСБ»,
«Уфимская РПСБ»,
«Казанская РПСБ»,
«Иркутская РПСБ»,
«Братская РПСБ»,
«Красноярская РПСБ»,
«Хабаровская РПСБ»,
«Анадырская РПСБ»,

10.1 Обеспечение оперативной деятельности единой
системы авиационно-космического поиска и
спасания в целях действий авиационных сил и
средств поиска и спасания при проведении
поисково-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях,
при
авиационных
событиях
(происшествиях)
11.

«Камчатская РПСБ»,
«Сахалинская РПСБ».

Юридические
или физические
лица
пользователи
воздушного
пространства
Российской
Федерации

Часы

-

ФБУ «Служба единой системы авиационнокосмического поиска и спасания»

Работы,
связанные
с
проведением
расследований авиационных происшествий и
инцидентов с гражданскими воздушными
судами в Российской Федерации:

специальных
исследований
11.1 Проведение
аварийных объектов авиационной техники и
наиболее опасных событий, связанных с
расследованиями авиационных происшествий и
инцидентов.

Ведение учета авиационных происшествий и
11.2
инцидентов.

11.3 Информационное обеспечение федеральных
органов исполнительной власти и иных
заинтересованных организаций сведениями о
результатах
расследования
авиационных
происшествий,
инцидентов
и
других
авиационных
событиях,
угрожающих
безопасности гражданской авиации.

Количество
заключений по
исследованиям

Юридические
****
лица

Количество
заполняемых форм
учета
Количество
выходных форм

5

Федеральное автономное учреждение
«Государственный центр «Безопасность
полетов на воздушном транспорте»

' * * Заполняется по решению органа исполнительной власти
**

Прикрепленный контингент:
федеральные государственные гражданские служащие Минтранса России, Росавиации, Ространснадзора и их территориальных органов, ФГБУ
«Специальный летный отряд «Россия», студенты, курсанты учебных заведений гражданской авиации и кандидаты, поступающие в учебные заведения ГА; летный
состав, бортоператоры, бортпроводники, диспетчеры УВД организаций подведомственных Росавиации, направляемые ВЛЭК ГА на медицинское
обследование и освидетельствование в стационарных и амбулаторных условиях по медицинским показаниям и в сложных диагностических и
экспертных случаях; пилоты, штурманы, бортинженеры (бортмеханики) воздушных судов 1 и 2 класса организаций подведомственных Росавиации
при достижении 5 5-летнего возраста (далее через два года на третий), подлежащие обязательному стационарному обследованию и
освидетельствованию (основание: Приказ Минтранса России от 22 апреля 2002 г. № 50 «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения
гражданской авиации (ФАП МО ГА-2002))».
*** Основной контингент:
федеральные государственные гражданские служащие (и члены их семей) Минтранса России, Росавиации, Ространснадзора и их
территориальных органов, пенсионеры указанных федеральных органов исполнительной власти после выхода на пенсию и проработавшие в них не
менее 10 лет (включая упраздненные федеральные органы исполнительной власти, выполнявшие задачи и функции в сфере гражданской авиации
(СССР, РСФСР, РФ)) и члены их семей, студенты и курсанты учебных заведений ГА, работники ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» и
подведомственных Росавиации организаций, пенсионеры после выхода на пенсию, проработавшие в подведомственных Росавиации организациях не
менее 15 лет; инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним лица, инвалиды 1 и 2 групп, получившие
инвалидность во время прохождения федеральной государственной гражданской службы в Минтрансе России, Росавиации, Ространснадзоре и их
территориальных органах (основание: Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 1995 г. № 854 «О некоторых социальных гарантиях лицам,
замещавшим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы»);
"'Юридические лица согласно статьям 6, 24, 61 Воздушного кодекса Российской Федерации, постановлению Правительства Российской Федерации от
18.07.1998 № 609 «Об утверждении правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации»

СОГЛАСОВАНО:
К.А. Махов

Заместитель руководителя Росавиации
Начальник Управления финансового
обеспечения, бюджетного планирования
и отчетности
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Начальник Управления государственной "
службы и кадров

В.М. Ашихмин

И.о. начальника Управления летной эксплуатации

В.В. Самородов

/ Начальник Управления организации авиационно/ космического поиска и спасания
Начальник Управления правового
обеспечения и имущественных отношений

С.А. Прусов

В.В. Мнишко

