Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Фамилия И.О.
Должность
(name)
(rank)

Карта квалификационной проверки
членов кабинного экипажа (line check)
Свидетельство
Тип ВС
N
(type of а/с)
(License N )

Программа N
(program N)

Маршрут/аэрод
ром
(route/ a/d)

Задача N
(exercise N)

Полетное
время
[день/ночь]
(час)
(flight time)

Колич.
полетов
(flights)

Содержание проверки (contents of
check)

Оцен Содержание проверки
ка
(contents of check)
(mark
)
процедуры Взлет и набор высоты

1.
Предполетные
(PRE-FLIGHT)
1.1.
Предполетный
брифинг
бортпроводников
(Pre
flight
briefing)
1.2. Особенности рейса (Route
details)
1.3. Знание аварийных процедур
(Emergency procedures)

1.4.
Аварийно-спасательное
оборудование
(Emergency
equipment)
1.5. Средства и методы оказания
первой мед. помощи (First Aid
service)
1.6. Правила перевозки опасных
грузов.
(Dangerous
goods
regulations)
1.7. Процедуры безопасности при
турбулентности, при нештатных
ситуациях
(Cabin
safety
procedures)
1.8. Предполетный осмотр
(Exterior/interior inspections)

ВС

1.9. Контроль загрузки (для груз. В
С) (Load security - Cargo а/с)

2.5.
Местонахождение
бортпроводников
при
взлете/посадке.(Jump seats for cabin
crew)
2.6. Контроль за пассажирской
кабиной при взлете ВС. (Take off.
Cabin check)
Полет по маршруту
Процедуры после взлета (After take
off procedures)
2.8. Оказание мед. помощи (First Aid
service)
2.9. Реакция бортпроводников на
вывоз из пассажирского салона.
(cabin attendant coll)
2.10. Меры безопасности на борту
при прохождении турбулентных
участков (Turbulent pass procedures)
2.11.
Соблюдение
мер
безопасности во время работы в
кухне
буфете,
пассажирских
салонах (passenger cabin, galley
security)
2.12. Обслуживание пассажиров
напитками и питанием (service on
board)
2.13. Закрепление оборудования
после
каждого
обслуживания
(In-flight Galley) Management

Оцен
ка
(mark
)

1.10. Брифинг с летным экипажем.
(F/C briefing)

1.11.
Свидетельства
бортпроводников
(наличие,
правильность оформления, срок
действия) и медицинские книжки
(Documentation)
1.12.
Оформление
полет,
документации (Completion of Flight
papers)
1.13. Подготовка пассажирской
кабины и доклад КВС о готовности
к приему пассажиров (Pre Flight
Check, preparation)
1.14. Доклад командиру ВС о
готовности БП к полету (Report to
purser)
2. Выполнение полета (FLIGHT):
Запуск двигателей и руление
2.1. Перевод селекторов связи в
положение "прием" (arm disarm
selector)
2.2. Соблюдения правил закрытия
и открытия дверей (Cross check
door operating)
2.3.Расположение
по
установленной схеме при рулении
(Taxing)
2.4.Выполнение обязанностей при
взлете (Take off)
Содержание проверки (contents of Оцен
check)
ка
(mark
)
3. Послеполетные процедуры (After flight
procedures)
3.1. Информация (announcement)

3.2.
Проводы
пассажиров
(Prowaters and ccomplements to
passengers)

Снижение и посадка (descending
and landing
2.14.
Подготовка
пассажирской
кабины
к
посадке
(Approach
procedures)
2.15. Доклад бригадиру, КВС
(Report to purser, to Captain)

2.16. Информация в соответствии с
разработанными
требованиями
эксплуатанта.
(Passenger
announcement)
2.17. Требуемая информация в
соответствии с разработанными
требованиями
эксплуатанта
(necessary announcement)
2.18. Демонстрация спасательных
жилетов (life vest announcement)
2.19. Инструктаж по использованию
аварийных
выходов
(exit
announcement)
2.20. Демонстрация по пользованию
кислородными масками (oxegen
announcement)
2.21. Информация "Не курить"/
"Выход"/ "Привязные ремни" (no
smoking,
exit,
sets
belt
announcement)

Содержание проверки (contents of Оцен
check)
ка
(mark
)
4. Общие процедуры (General)
4.1.
Состояние
пассажирских
салонов, пилотской кабины (Cabin
checks)
4.2.
Аварийно-спасательное
снаряжение Emergency eqvipment
4.3. Взаимодействие с летным
экипажем (Coordination with F/С))

3.3. Послеполетный разбор в
соответствии
с
РЛЭ
ВС
(Debriefing)
3.4. Заключительные работы на
ВС (Securing aircraft)
3.5. Послеполетный осмотр ВС
(Exterior and interior inspection)

3.6. Оформление инцидентов (при
необходимости).
(Incident
reporting)
3.7. Оформление послеполетной
документации (After flight papers)

4.4. Взаимодействие в
(Cabin Crew coordination)

бригаде

4.5. Оповещение пассажиров (Use
of PA and passengers briefing)
4.6.
Осмотр
салонов
ВС
бортпроводниками
на
предмет
обнаружения
посторонних
предметов (Cabin checks and
security) Descent
4.7. Баланс между безопасностью и
сервисом (Balancing safety and
service duties)
4.8. Форма одежды (Uniform)

Оценки (mark): 5 - "пять" (S - "satisfactory"); 4 - "четыре" (SB - "satisfactory witch
briefing"); 3 - "три" ("unsatisfactory"); 2 - "два" (INC - "incident" or "gross violation"). Сумма
суммарная оценка за раздел.
Замечания и рекомендации (Comments):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Вывод (conclusion)
_________________________________________________________________________
Проверяющий (Checker)____________________________________________________
должность (position) Ф.И.О. (name)
Дата (Date) "___"________200___г.
С оценкой и выводом ознакомлен:
Проверяемый______________

