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04 Й
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства воздушного транспорта
федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности с изменениями и дополнениями к Перечню
утвержденным руководителем Федерального агентства воздушного транспорта А.В. Нерадько 10.12.2010

№
п/п

Наименование государственной услуги
(работы)

1

2
Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
профессионального образования
(программ бакалавриата)
030000 «Гуманитарные науки» очное,
очно-заочное, заочное
080000 «Экономика и управление» очное,
очно-заочное, заочное
100000 «Сфера обслуживания» очное,
заочное
220000 «Автоматика и управление» очное,
заочное
230000 «Информатика и вычислительная
техника» очная
280000 «Безопасность жизнедеятельности,
природообустройство и защита
окружающей среды» очная, заочная

1.

Категории
потребителей
государственной
услуги
(работы)
3

Студенты, курсанты

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

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

Показатели,
характеризующие
качество
государственной
услуги *

Наименования 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

2.

3.

4.

5.

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
профессионального образования
(программ подготовки специалиста)
090000 «Информационная безопасность»
очное
160000 «Авиационная и ракетнокосмическая техника» очное, заочное
190000 «Транспортные средства» очное,
заочное
Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
профессионального образования
(программ магистратуры)
090000 «Информационная безопасность»
очное
160000 «Авиационная и ракетнокосмическая 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»
130000 «Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника»
160000 «Авиационная и ракетнокосмическая техника»
190000 «Транспортные средства»
210000 «Электронная техника,
радиотехника и связь»
220000 «Автоматика и управление»
230000 «Информатика и вычислительная
техника»
Реализация основных профессиональных
программ послевузовского
профессионального образования
(аспирантура)

Студенты,
курсанты

Студенты,
курсанты

Курсанты

Физические лица

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

-

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

-

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

Количество
обучающихся по
каждой форме
обучения

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»

-

-
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6.

Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) в
объеме от 72-100 часов

7.

Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) в
объеме свыше 100 часов

8.

Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ (профессиональная
переподготовка) в объеме свыше 500 часов

9.

Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ (профессиональная
переподготовка) в объеме свыше 1000
часов

Федеральные
государственные
служащие,
работники
федеральных
учреждений и иные
категории граждан в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Федеральные
государственные
служащие,
работники
федеральных
учреждений и иные
категории граждан в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Федеральные
государственные
служащие,
работники
федеральных
учреждений и иные
категории граждан в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Федеральные
государственные
служащие,
работники
федеральных
учреждений и иные
категории граждан в
соответствии с
законодательством

Количество
обучающихся по
каждой форме
обучения

-

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»

Количество
обучающихся по
каждой форме
обучения

Количество
обучающихся по
каждой форме
обучения

-

-

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

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

Количество
обучающихся по
каждой форме
обучения

-

ФГОУ ВПО «Московский государственный
технический университет гражданской
авиации»
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Российской
Федерации

10.

11.

12.

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;
- травматолого-ортопедическая
медицинская помощь;
- офтальмологическая медицинская
помощь;
- отоларингологическая медицинская
помощь;
- акушеро-гинекологическая медицинская
помощь;
- урологическая медицинская помощь;

Физические и
юридические лица
гражданской
авиации

Кол-во чел.

Физические и
юридические лица
гражданской
авиации

Кол-во чел.

Физические и
юридические лица
отдельных отраслей
транспортного
комплекса

ФГУ «Центральная клиническая больница
гражданской авиации»

Кол-во чел
-

Физические и
юридические лица
отдельных отраслей
транспортного
комплекса

Кол-во чел

-
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13.

14.

15.

15.1

- нейрохирургическая медицинская
помощь;
- стоматологическая медицинская
помощь.
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

Работы,
связанные
с
проведением
расследований
авиационных
происшествий
и
инцидентов
с
гражданскими воздушными судами в
Российской Федерации:
Проведение специальных исследований
аварийных объектов
авиационной
техники и наиболее опасных событий,

Физические и
юридические лица
отдельных отраслей
транспортного
комплекса

Юридические или
физические лица –
пользователи
воздушного
пространства
Российской
Федерации

ФГУ «Центральная клиническая больница
гражданской авиации»

Кол-во чел

-

Площадь охвата
территории
поисковоспасательным
обеспечением
полетов

-

ФГУ «Служба единой системы авиационнокосмического поиска и спасания»

-

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

Юридические
лица**
Количество
заключений по
исследованиям

6
связанных
с
расследованиями
авиационных происшествий и инцидентов.

15.2

Ведение
учета
авиационных
происшествий и инцидентов.

Количество
заполняемых форм
учета

15.3

Обеспечение разработки мероприятий по
результатам расследования авиационных
происшествий и инцидентов.

Количество
протоколов по
итогам
рассмотрения
результатов
расследования
авиационных
происшествий и
инцидентов

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

15.4

Проведение работ по оценке тенденции
изменения
технического
состояния
авиационной техники по парку воздушных
судов и оценка влияния надежности
авиатехники на безопасность полетов.

Количество
экспертных
заключений

15.5

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
выходных форм

* Заполняется по решению органа исполнительной власти
** 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»

