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июнь
Ns На!rменование проrраммы

часов
rлней)

Сроки обучения
(вачало, окоЕчание запятий)

Обучение спецпалостов
l Обцие Фебования промыпl,,iенной 24 часа

(з дня)
12,04,21-14,04.21; 04,05.21-06,05,2l ;

l0,06.21-15.06.2l
2 Б, 1. Требования промышленвой безопасности

в химической, нефтехимlrческой и
небтепепеDабатываюшей пDомыпl,,i€нности

(З дttя)
01,04,21-05.04.21 ; 26.05.21-28,05,21 ;

з Б, 2, Требования промыlп,,iенной безопасЕости
в неФтяной и газовой лромышленности

24 часа
(3 лня)

05.04.21 -07,04,21 ; 26,05,21-28.05.21 ;

l0.06,21_15,06,2l
Б.4, Трсбования промышленной безопасности в
f оDноDчдной пDомышленности

24 часа l8,05,21_20,05,21

5 Б.?, Требоваliия промыцlленной безопасности
на объектах rазораспределения ,r

24 часа
(З дня)

05.05,2 1-07,05,2 l ; 07,06,2 1-09,06,2 l

6 Б, 8. Трсбования пропlышленной безопасности
к обоDчдованиIо. DаботающемY под давлением

24 часа
rз лня)

З1.05.21-02.06.21;

,7
Б,9, Требования промыlчленной безопасности fi
подъемным сOоружениям

07,04.2 1-09.04.2 1 ; 24.05.21-26,05,2|i
16.06.21_18.06.21

8 Б 1l, Требоsания промышленной безопасност}r
на объектм храIrения Ir переработки

24 часа
(З дitя)

01.04.21-05.04.21;

9 Обеспечение э{ологической безопасности при
работах в области обрац

1|2

(14
дней)

12.0 4.2 1 -22.0 4,2 | | 2 1,0 6.2 \ -0 8.01.2 1

l0 Техносферная безопасность 502 часа
rбз дttя)

04,05,21_0з.08.21

рабочие спеппальности
11 СlропfuIьtцик

(8 !ней)
01.04.2 1-12.04.21 ; 21.04,21-З0.04.21;

07.06.21_17.06.21
l2 Оператор маниrryляT ора l20

(l5
пней)

l7,05.21_04,06,2l

Lз Машинист автовыIлки и автогидроподъемника 128

alбtrЕ€й)

20.05.21_10.06,21

l4 рабочийлюльки з4 часа
(s !ней')

15,04,21-21,04.21; 07.06.21-1 1,06,21 ;

l5 Электромоятер по монтажу и наладке
электрического оборудованиrl подъемных

80 часов
(l0

ляей)

04,05.2t-l9.05.21;

lб Машинист крана автомобпrьного, повышение
квалифихации

150

(l9

l1.05.21_04,06,2l

|7 Машияtlст кран-балки
(18

дней)

08.06,2l 02,07,2l

t8 Машинист крана (крановщик) кранов обцеt.о 280 21.06.21_06,08,21



(з5
дней)

Охрана труда
l9 Охрана туда 40 часов

(5 дней)
05,04,2 1-09.04.2 1 ; 12.04.2| -|6,04,2|,,

26,04.21-З0.04.21; 24.05.21-28.05.2l;
з1,05,21-04.06.21 i 21.06.21-25.06.2l

20 Охрана труда приработах на высоте
(5 дней)

01.04.21-07.04,21; 12,04,2|-16.04.21l'
19.04.21-2З,04,21; 1 1,05,21-1'7 -05.21]'
24.05.21-28,05.2I; з 1,05,21-04,06.21;

11.06,21-18,06,2l
2\ Об)^iение flо охраве труда работников рабочих

профессий
24 часа
(3дня)

01.04.21-05,04,2l; 12,05,21-14.05.21
09,06,21-11.06.2l

22 Оказание псрвой попrощи пострадавшим на 8 часов
( l день)

пожаDно - техническпй минимvм
2з Пожарно техяическийминиму1{ д,,iя

руководителей и ответственньж за пожарЕую
безопасность в ччреждениях (оФисах)

l0 часов
(2 дня)

26,05,2|-21,05,2|

24 Пожарно техвический минимуt{ для
Dаботников организаций

24 часа
(з дяя)

1З,0,1,21-i5,0,1,2l j l7,05,21-19,05,2l ;

0з 06 2],07.06,2l : 28.06,2l,з0,06,21
25 Поr(арно- технический rvинпNlуN1 lчtя рабочих,

осчшествляIоlллх ложаDоопасные Dаботы (2 лня)
1?.04.21-14-04,21; 20,05,21-21.05.21;

26 птМ для руководителей, лиц, ответсIвенных
за пожарную безопасность пожароопасвых

28 часов
(4 дш)

05,04,21-08.04.2l; 12.05.21-],1,05,2\i
0з,06.21"08.06.21l

21 Пожарно технический мIrнимум для
руководителей, глаsных специtu!истов и пиц
ответственных за обесfiечение пожарной
безопасности организаций

28 часов
(4 дня)

0 6.0 4.2 1 -09.0 4,2 l i 22.0 4,2 | а1.0 4.2 1 ;

15.06.21_18,06,21

28 Пожарно технический минrlмум для
элеmDогазосваDциков (2 дЕя)

05,04,21-06,04,2l; l2,05,21-14,05,2l;

29 ПТМ д,lя руководителей и отвеIственных зlt
пожаряую бфопасность TeaTp;Ulb8o зрелищных
и кчльт!Фно-пDосвеrtпельскж ччреждений

(2 дня)
20,04,21-21.04.2 l ; 09,06.21-10,06,2l;

з0 ПТМ для руководителей! лиц ответственньп за

пожарну]о безопасность органпзащrй торговли,
обцественного питания, баз и складов

(2 дня)
07,04,21,08,04,2l

зi Лицо, ответственное за TexHIl.IecKoe состояние
и безоласную эксплуатацr!о атФакционной

24 часа
(З дня)

1З.04.21,15.04.21; 17.05.21-19.05.21
07.06.21_11,06,21

з2 Оператор атфакционов
(5 дней)

t9,04,2t-2З,04,2i; 04,05,21-12,05,21 ;

Вяеочепелвпя пDовёDка знзний
зз llожарно техническuй минимуjя для

руководiтелей, главных специмистов и лиц,
ответственных за обеспечение пожарной
безопасIrости оDгаяизаций

8 часов
(1 день)

0?,05,21_07.05.21

з,1 Пожарно ,гехнйческий минимум для
Dаботников оDганизаций (] лень)

02.04,2|-02,о4 .2l

з5 Пт\4 для руководиlелеи. лил. о,]ве]сlвеяных
за пожарЕую безопасность пожароопасных ( 1 день)

з0,04,2] _з0.04.2l

зб ПТМ &1я руководителей, лиц о,гветственных за
пожарную безопасность оргаяизаций торговли,
общественного питания, баз и складов

(l день)
l2,04,21_ 12,04,21

з1 [Iожарно технический минимум д,Iя
рукояодителей и ответствеllных за пожарную
безопасность в ччDождсниях (оФисах)

( l день)
09,0,1,21_09,04.2]

]8 Охрана труда по теме: (Изменения в
законодательстве: новые 1ребования по охране
труда)

20 часов
(З дня)

2,7.04.21-29 о421


