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м Наименование лрофаммы
часOв
r!ней)

Сроки обуl€ния
(начапо, окончание занятий)

ОбYчение сп€циалистов
l Обцие требования промь!цленной

безопасности
24 часа
rЗ пня)

1 1,01.21-1З.01.21; 09.0З.21-1 1.0З,2l;

2 Б, l, Требованtl-{ промыш,,iенной безопасностп
в химической, нефтехtlмической rt
неdтепеDеоабатываюцей пDомыцленности

24 часа
(З дня)

18,02.21-2о.02.21

Б.?, ТребоваЕrя промыпr,,iеЕной безопасности
на объехmх газораспределения и

24 часа
(З днл)

1 1.01.21-1З.01,2l; 15,0З,21-17.0З.2l;

Б, 8, Требования промышленной безопасности
к обоDчдованиIо, рабо],аlочlему ltод давJlеяием

24 часа
rз лня)

1 1.01,21-1З,01.21; 20,01,21-22,01.21:
29,0з.21_з 1.0з.2l

5 Б,9. Требования промьiшленяой безопасности к
подъем}rым сооружениям

14,08,21-18.01.2l ; 0З.02.21-05,02,2l ;

24,02,21-26,02,21] 01,0з,2 1,0з,Oз,2l
6 Б l l, Требования промыlлленной безопасностu

на объектах хранения и переработки
DастительноIо сьiDъя

24 часа
(3 ди)

11.01.21-1З.01,21;

,7 обеспечение экологи,iеской безоласности при
работах в области обращенпя с опасными
отходами

112

(14
лней)

l5,0з,21_0l,04,21

8 обеспечение эколопrческой безопасности
рукOводитеJiями и специмистами
обцехозяйственвых систем управленrUI

'72 часа
9 дней

16,0з ,2.1-26.0з .21

рабочиё спеuиfu tbHoclri
9 Стропальцик 26,01,2 1_04.02,21 ; 09.0З.21_1 8.0З.21;

]0 Оператор манипупяlора l20

(15

дней)

0з.02_21-24,02,21

lI Машинист автовышки и аътоIидроподъемнl1ка |28

(16дней)

09,0з,21_з0.0з,2l

lz з4 часа
(5 лней)

01,0з.21_05,0з,2l

lз lФановщик кранов обцего назначения 280

(з5

l4.01.21,04,0з,2l

l4 Наладчик элекровного оборудования ПС 96 часов
(12

лней)

18,01,21-02,02,21;

l5 на.ладчик технолоIического оборудовавuя 240

(з0

]9,01,2t_02,0з,2]



lб Слесарь по ремонту и обслуживанию
оборудования подъемяых сооружевий

80,iacoB
(10

дней)

0з,02,2 1-16,02.2l ; 22.0з.21-02,04,2 l

|7 Оператор котельяой, повышеюlе
I\ъыIификеции

80 часов
(10

дней)

24-02,21_10,0з,21

Охраяа труда
18 Охранатруда l5,02,21-19.02.21; l5.0З.21-19,0З,21

19 Охрана цуда flри работах на высоте
(5 дней)

01.0З.21-05.0З,21; 09,03,21-15.0З.21;
15,0з.21-19-0з,21; 22,0з,2|-26.0з.21i

29.0з ,21-02,04,2|

20 Обучение по охраЕе труда работников рабочих 24 часа
(здttя)

11 .а2.21l19,0z,z|

2| Оказание первой помоци пострадавшrБ{ на
производств€ (l день)

14,01.21_14.01.21; l5.01.21-15.01.2l;
25,01.21-25.01.21; 04.03.21-04.0з.21;

19.0з.21_19,0з,21

пожаDяо техничсскпirпlIlни]tlYм
22 Пожарно технический мин!л!,ум д,lя

руководителей и ответственньш за пожарную
безопасность в \^lDеждениях (офисах)

(2 дн,)
15.0з._21_16,0з.21

2з Пожарво технический мпнимум дlпя

Dаботников оргаяизациЙ
24 часа
(з дня)

24.02.z1 -26.02.2 l., l7,0з,2 1-19.0з.21

24 Пожарно- технический минимум д,lя рабочих,
осчшествлfrощrх ложаDоопасные ФаботбI

12 часов
(2 дня)

t4,01,21-15.01.21; 10.0З.21-11,0З,21

26 ПТ\4 длq р} ководи гелей. лиц огвеlственных
за пожарrD4о безопасность пожароопасных

28 qасов
(а дн,)

19.01.21_22,01,21

2,7 Пожарно -технический миниму[{ lця
руководителей, главньж специмисmъ и лиц,
ответственrгых за обеспечение пожарной
безопасности организаций

28 часов
(4 дня)

l1,01,21-14.01.21; 25.01.21-28.01,2l;
01 ,02.2 1-04.02.2 1 ; 09.02.21-12.02.2|;

02.0З.21-05,0З,21; 29,0З,-01,04,2l

28 l1ожарно технлrческий минимум д,lя
12 дня]

14,0],2]-15,01,21; 0 1,02,21 --02-02-2 ] ;

29 ПТМ для руководителей
пожарЕую безопасность театрмьно зрелищнъп
и кчльтYDно-пDосветительскIтх ччDеждевий

(2 дня)
17,0з.21-18.0з.21

]0 ПТМ для руководителей, лиц ответственных за
lloriapHylo безопасность организаций торговли,
обцественпого пIrтания, баз и сю,iадов

14 часов
(2 дt{я)

18,01.21-19.01.21;

зl лицо, ответственное за технич€ское состоянле
и безопасЕуIо эксплуатацию апракциовной

24 часа
(З дня)

09.0З,21-11,0З,2l;

з2 Оператор (контролер посадчпк) ат1ракционов
(5 дней)

]5,0з,21_19.0з,2 L

ВвеочеDедЕая лDовеDка 3нанпй
зз Пожарно техtlический минимр{ дш

руководителей, rлавных специаJlистов и лиц,
ответственных за обеспечение пожарной
безопасности организаций

(t день)
t1,0t,2t,-l l,01,21; 0З.02.21-0З,02,21;
19.02.2l- 19,02 -2l:, l2,0З,21- 12,0З,2 i

з4 Пожарно технический минимум дJrя
электрогlLзосварциков ( l лень)

lЗ,01.21-1З.01.21;

з5 Пожарно - технич€ский минимум ди
работников оргаЕизациЙ

8 часов
(1день)

l5,0],21_15.01.2l: 24 02 21_24 02 2 ]

зб птм для руководителей, лиц, ответственных
за пожарную безопасIrостъ пожароопасных
производств

(] деяь)
25.01.21_25,01,21

з,7 птм для руководителей, лиц ответственных за
пожарную безопасность организациЙ торIовли,
обцествеляого питания, баз и складов

(1деяь)
29,0l,21-29,0l,2l



з8 Охрана труда по теме: (Изменония в
законодательстве: новые требовая!и по охране

20 часов
(З ди)

08.02.21-t0,02,2l ] l0,02-21-12 -02^21;

l5 .02.2l -1'7 .о2.2|; l'l ,02,2|-19 .02,21;
24.02.21-26,02,2l i 09,0з,21-1 1.0з.2 i

39 Охрана Фуда при работах на высоте 20 часов
(3 дня)

01,0з,2]-0з,Oз,21; 0з,Oз,21-05,0з,21

09,0З,2]"1 1,0З,21; 10.03,21,12,0З,21


