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(начмо, окончание занятий)

Предаттестацлонная подлотовка
l Основы промышленной безопасности (А) 40 часов

(5 дней)
l0,08,20-14,08,20

2 Требования промышленной безопасЕости в
химической, нефтехимической и
ЕефтеперерабатьrваюLцей промыIUленности
(Б,1)

(5 дней)
28,07,20-0З.08,20; 28.09,20_02, l0,20

з Требованияпромь]шлснной безопасностив
нефтяной и rазовой пDомышленности rБ.2)

40 часов
(5 дней)

14.0,7.20-20.01.20

4 Требоваяия промышленной безопасности на
объеmах газопоФебления и газопоцебления
(Б 7)

(5 дней)
20,07,20,2,1,07,20; 07.09,20_1 1,09,20

5 Требования промышленной безопасности к
подъёмrfiм сооDvжениям (Б 9) (5 дней)

l7,08,20-2t,08,20; 28,09,20_02, l0,20

6 Требовани, промышленной безопасности к
оборудованшо, работаюцему поддавлением
(Б.8)

(5 дней)
16.0'7 .20-22.О'7 .20| 24 ,08,20-2а.Oа.20

,7
Требования к порядку работы на тешовых
энергоустановка и тепловых сетях (Г.2) (5 дней)

з l ,08,20_04.09.20

Обученпе спецUsлпстов
8 Подготовка и гроверка знаний должЕостньж

лиц и специмистов предприятий
(организаций), fiа которьжвозложены
обя lанности по вопросаv ГО и зашиъl ol ЧС

'72 часа
(9 дне,:)

l4.09,20_24,09,20

9 Спеrцалисъ ответственIrый за обеспечение
Бдд

z56
rз2 пяя)

24,08,20_06.10.20

lhбочпс спеll!аJьвостп
]0 Стропальц!lк 64 часа

18 дней)
16,07,20_27,0?.20; 07,09,20_]6,09,20

ll Оператор манигryлятора l20

(15
дней)

з 1,08,20-18.09,20

12

(5 дней)
17,08,20-21,08,20

lз Машинист lФана автомобильного (повыlпение
квмификацни)

150

(16

дней)

09,09,20-05, l 0,20

14 Монтажник по монтажу стальных и
железобетонньж конструкций, повъiшение
квалиФикации

l20

(15
дней)

2,7 -0,7 .20-|4.08.2о

l5 Электромонтер по ремонту и обслужrванию
элеrгрооборудования подъемньж сооружений

80 часов
(10

дней)

05,08,20_18,08,20;



lб Монтажяик строительных машин и 240

(з0
дней)

l0,08,20_18,09,20

11 Слесарь по ремонry и обслуживанию
оборудоваяия подъемяьж сооружений

80 часов
(10

д{€й)

24,08,20"04,09,20

]8 Наладчик элекФонноIо оборудования
подъемных сооружений

96 часов
(l2

дней)

24,08,20,08,09,20

l9 Монтажяик по монтажч стшънБп и
железобетонных конструкций

240

(30

дней)

l7.09.20,28,10,20

20 Охрана труда
(5 дней)

lЗ,07,20_i7,07,20; 0З,08,20-07.08.20j
l7,08,20_2 1,08,20; 07,09,20-1 ].09.20;
21,09,20-25,09,20: 28,09,20-02, l 0,20

21 Обуlение по охране цуда работников рабочtгi 24 часа
(з дня)

07.07.20-09.07,20; 05,08,20-07.08.20:
19,08,20_21.08.20; l4.09.20_16,09.20

22 Охрана труда при работах на высоте
(5 шей)

08,07,20-14-07,20; 0З,08,20-07,08,20;
17,08,20-2].08.20; З1.08.20_04,09,20;
21,09,20-25,09.20: 28,09,20_02, ] 0,20

элекгDобезопасность
zз ПредатгестаLцонная подготовка

rлектротехнолоп{ческого персонма на групrrу
допчска по элект]]обезопасности

зб часов
(5 дней)

2\,07 ,20-21 .01 .2.0; \1 .08.20-2 l ,08,20;
24,08.20_28.08.20

ПожаDяо - 1ехнпческий MrrHпMvM
24 Пожарно - технический минимум дlя

работников организациЙ
24 часа
(З дня)

06,07,20-08.0?,20; 04.08,20_06,08.20;
1 1 .08.20_ 1З.08,20; 07,09,20_09.09.20;

2 l .09.20_2з ,09,20
25 Поr{арно_ тсхничсскхй Nlинип{у;!{ д'lя рабочих,

осуществляIоцих Ilожарооласные Dаботы
12 часов
r2 лня)

09.07.20-10.07,20; 17,09,20-18.09.20;
24.09,20:25 .09 .20

26 ПТМ для руководит€лей, лиц ответственяъп
за пожарrrую безопасвость пожароопаснъж

28 часов
(4 дня)

04,08,20_07.08,20; 21,09,20-24,09,20

2,7 Пожарно технич€ский миним},м дIя
руководrпелей, главных специалистов и лиц
ответств€нных за обеспечение пожарFой
безопасности оргавизаций

28 часов
(4 дня)

27 .01 .20-З0,0'7 ,zoi 11 .08,20_ 14.08.20;
01.09.20-04,09,20;

28 Пожарно тсхническлй ýtинимум для
эjiсктрогазосварциков

1l часов
12 дня)

0?,08,20_10.08.20; l0.09.20-1 1,09,20

29 Пожарно-технический минимупл для
руководителей !r ответствепных за пожарЕую
безоласность театрально_зрелицньiх и
культурно-просвети,гельскпх )^{реждений

(2дня)
21 .0,7 .20-28.о,7 .20

з0 Лицо, ответственное за техни.lеское сосmяние
и безопасЕую эксrшуатацию аттракционной

24 часа
(З щя)

0з,08,20_05,08,20

зl Оператор (контролер посадчик) атфакционоg
(5 дней)

06,08,20-12 08,20


