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Сроки об)^{ения
(начало, оI(ончание зан{тий)

ПDелапестацl!онная подготовка
] Основы промыlлленной безопаснотти iЯ,)

(5 двей)
l З,04,20-17.04.20:. 18,05,20_22,05,20;

29 .06.2о-04 -0,1 -2о
2 Требования промьшленной безопасностив

хлrмпческой, нефтехимической и
нефтеперерабатываюцей промышлеЕfiости
(Б.1)

40 часов
(5 дrей)

lЗ.05,20_19,05,20;

Требовани, промыш,,iенной безопасности в
нефтяяой и газовой промьuIленности rБ,2)

40 часов
(5 дней)

27,04,20_06,05.20

Требовакпя пtrtомыпL,lеяной безопасвюстu на
объектах газопотребленаi и газопоФебленпя
(Б 7)

(5 дней)
lз.04,20-17,04,20

5 ТребоваI{ия llромыlпленной безопасности fi
,lолъёмныIl сооружениям (Б 9) (5 дней)

1 З,04.20_17.04.20; l8.05.zo -zzo s ЭЦ
29,06.20-04.01.20

6 Требованиj промышленноЯ беlопасности к
оборудованию, работаюцему поддавлением
(Б.8)

(5 дней)
1з,04,20_17.04.20

,7 Требоъаяш промышлеяной безопасности на
объеmах храненIrя и переработки
растительного сырья (Б 11,1)

(5 дней)
21.04.20-06.05,20 22,Об,20 -2g.06.ф

8 Требованш к порядку работы на тепловых
энергоустановка и тепловых сетях (Г.2)

1з.04.20_17.04.20

Обученпе специалпстов
9 Подготовка и проверка знаний долЙЙiiБх

лиц и специалистов предприятий
(организаций), на которь]х возложены
обязаяности по вопросам ГО и зациты от ЧС

72 часа
(9 дней)

29,06,20-09,07,20

l0 обеспечеяие экологической Оезоrrасности при
работах в области обрацениrl с опасными

l12

(14

22,06,2о-lз ,06,20

ll Специмист, oTBeTcTBeHr-t.u оОес.,".r""ие
Бдд

256
(з2 дня)

1з,04.20_01,06,20

l2 Лиспепер автомобt,,iьного и Iородского 256 lз,04.20_01.06,20

lJ Концолер техническоIо состояния 256
2лl

1з,04,20_0].06.20

I схносФерная безоlIасность 256
(ЗZ дня) ]

64 ** Т
(s дней)

0l,06,20_17,07,20

Стропалъщик J 1 З.0 4,20 -22.0 4.20 ; 25.О 5.20_0З,06.2Т
l5,06,20_25.06.20

Оператор манипуIятора 120

(15

07,05,20-28,05,20

l5

16



\7 Маrлинист автовышки и автогидроподъемника l28

(1бдней)

06,05,20_28,05,20

l8 РабочийлIольки з4 чsса
15 дней)

2з,04,20"29.04_20; 04.06.20"10,06,20

l9 28о

(з5
дней)

15.0б.20-04.08.20

20 МашиЕист крана автомобrrльного (повыцение
квалификации)

150

(Iб
дней)

06.05.20_0з,06,20

21 Монтажник по монтажу стальных и
железобетонньп конструкцIrЙ

240

(з0

01,06,20_15.07.20

охDана трyда
22 Охрана труда

(5 дней)
|З,04.20-11,04,20; lЗ,05.20-19,05,20;
25.05.20-29,05,20; 15,06.20-19.06,20;

29.06,20_0з,0?.20
2з oxpalla r руда при рабоlах на высоте

15 лней)
29.04.20"08,05,20; tЗ,05,20-19.05,20;
25,05,20-29.05.20: ]5.06.20_ ]9 06 20

Элек-тробсзопасность
24 Предатгестационнм подготовка

ТеmРОТеХНолОГlЛе!КОI О лерСОНаЛа На Ф)пrry
доIryска по электробезопасности

зб часов
(5 лней)

22-06,20-29 .06.20

Пояарно _ 1,ехнлческпii пlltB!]tIYitl
25 Пожарно _ технический минимум дл,

работников организаций
24 часа
(3 ди)

01.06.20_0з,Oб,20

26 Пожарно_ техяический минtlмум д,,iя рабочих,
осуцествлfiощих пожароопасные Dаботы

12 часов
(2 щя)

1З,04,20_14,04,20; 01.06,20_02,06,20

2,7 ПТМ &1я руко}одителей, лпц, ответственшх
за пожарную безопасность пожароопасных

28 часов
(4 дяя)

2З,04,20_28.04.20; lЗ.05.20_18,05,20;

28 Пожарно _техяический миним}аt для
руководителей, главных слецlаJiистов и лиц,
ответственных за обеспечение пожарной
безопасвости организаций

28 часов
(4 дня)

2З,04,20-28.0 4.20 | 07.05,20-1З.05,20;
04,06.20-09,06,20; з0,06,20-0з.07,20

29 Пожарно технический минимум дл;
элекФогазосварщиков 12 лня)

07.05,20_08,05,20;

з0 Лицо, отве,гственЕое за техничеiйеiойiйе
и безопасrryю эксгLпуатацию апракционной

24 часа
(З дня)

07,05,20-13.05,20; 22,06.20_25,0620

зl Оператор (конФолер _посадчик) атФакционов
(5 дней)

25.06,20_0l,07,20


