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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (программы)
Профессиональная переподготовка «Пожарная безопасность» с присвоением
квалификации: Специалист по противопожарной профилактике
(Диплом о профессиональной переподготовке - для отв. за пожарную безопасность)
Повышение квалификации «Пожарная безопасность для руководителей
организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных
руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными
за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных
подразделениях организации»
Повышение квалификации «Пожарная безопасность для ответственных
должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и
производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на
объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания
50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов),
объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности и пожароопасности»
Повышение квалификации «Пожарная безопасность для лиц, на которых
возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»
ОХРАНА ТРУДА (программы)
Охрана труда (Диплом о профессиональной переподготовке)
Техносферная безопасность (Диплом о профессиональной переподготовке)
Оказание первой помощи на производстве (с отработкой приемов на тренажере)
Оказание первой помощи в социальной сфере (с отработкой приемов на тренажере)
Обучение по охране труда (для руководителей и членов комиссии по проверке
знаний)
Обучение по внеочередной проверке знаний требований охраны
труда для руководителей и членов комиссии по проверке знаний

Кол-во часов
252/520

72/40

72/40

72/40

Кол-во часов
252/520
252/520
18
16
40
16

7

Обучение руководителей и специалистов по охране труда

40

8

Правила по охране труда при работе на высоте (1 группа безопасности)

24

9

Правила по охране труда при работе на высоте (2 группа безопасности)

24

10

Правила по охране труда при работе на высоте (3 группа безопасности)
Обучение по внеочередной проверке знаний требований охраны труда при работе на
высоте в связи с вводом в действие новых Правил по охране труда при работе на
высоте (для 1, 2 и 3 групп безопасности)

16

11

16

ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНУЮ ВАМ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ, УТОЧНИТЕ
ПО ТЕЛ.: +7 961-575 80 68 (по России, Казахстану, Белоруссии)
или напишите на почту: instdpo@mail.ru

