
                                                           Календарный план-график учебного процесса  на I полугодие 2020 г 

№ 

п/

п 

 

 

 

Наименование курса 

Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

январь февраль март апрель май июнь 

1 Пожарно-технический 

минимум 
16 По набору 

группы 

По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

2 Пожарно-технический 

минимум 
24 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

3 Пожарно-технический 

минимум 
28 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

4 Пожарно-технический 

минимум 

36 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

5 Охрана труда 40 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

6 Охрана труда при работе 

на высоте  (1,2,3 группа по 

безопасности работ на 

высоте) 

24 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

7 Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим. 

16 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

8 Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

72 По набору 

группы 
 

 

По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

9 Обеспечение 

экологической 

безопасности при работах в 

112 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 



области обращения с 

опасными отходами (право 

работы с отходами I-IV 

класса опасности) 

10 Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

экологических служб и 

систем экологического 

контроля. 

200 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

11 Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и 

РСЧС организаций по ГО и 

защите от ЧС 

36 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

12 Обучение должностных 

лиц и специалистов 

органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

13 Повышения квалификации 

пожарных 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

14 Повышение квалификации 

газодымозащитников 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

15 Повышение квалификации 

начальников караулов 

пожарных частей 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

16 Повышение квалификации 

 помощников начальников 

караулов пожарных частей 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

17 Повышение квалификации 

командиров отделений 

пожарных частей. 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

18 Повышение квалификации 72 По набору По набору группы По набору группы По набору По набору группы По набору 



начальников (заместителей 

начальников) пожарных 

частей 

группы группы группы 

19 Повышение квалификации 

инспекторов пожарных 

частей 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

20 Повышение квалификации 

старших диспетчеров 

,диспетчеров служб 

пожарной связи 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

21 Повышение квалификации 

водителей пожарных 

автомобилей 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

22 Повышение квалификации 

к среднему, высшему 

профессиональному 

образованию по 

программе: «Особенности 

работы на специальных 

агрегатах авто лестниц» 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

23 Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

оборудованных 

устройствами для подачи 

специальных световых и 

звуковых сигналов  

(водители пожарных 

автомобилей) 

36 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

24 Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

оборудованных 

устройствами для подачи 

36 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 



специальных световых и 

звуковых сигналов 

(водители пожарных 

автомобилей) 

25 Профессиональная 

переподготовка водителей 

для работы на специальных 

агрегатах  пожарных 

пеноподъемниках 

250 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

26 Профессиональная 

переподготовка водителей 

пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей, 

оборудованных 

устройствами для подачи 

специальных световых и 

звуковых сигналов 

(Водитель ПА) 

250 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

27 Повышение квалификации 

операторов 

турбореактивных 

установок наземного 

применения (ВК-1;РД-45) 

АГВТ-150. 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

28 Подготовка пожарных 

добровольных пожарных 

команд 

40 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

29 Подготовка руководителей 

добровольных пожарных 

дружин 

40 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

30 Подготовка  пожарных 

добровольных пожарных 

дружин 

16 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

31 Подготовка специалистов 36 По набору По набору группы По набору группы По набору По набору группы По набору 



добровольных пожарных 

команд по использованию 

и обслуживанию пожарных 

мотопомп (мотористов) 

группы группы группы 

32 Подготовка руководителей 

добровольных пожарных 

команд 

80 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

33 (Пожарная безопасность - 

Директор). Повышение 

квалификации в области 

пожарной безопасности 

руководящего инженерно - 

технического состава лиц, 

ответственных за 

пожарную безопасность 

предприятий и 

организаций, 

руководителей 

ведомственных 

подразделений пожарной 

охраны. 
 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

34 (Монтажник). Повышение 

квалификации в области 

пожарной безопасности 

технического персонала 

осуществляющего монтаж, 

наладку, ремонт и 

техническое обслуживание 

оборудования и систем 

противопожарной защиты, 

включая диспетчеризацию 

и проведение 

пусконаладочных работ. 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 



35 (Огнезащита). Повышение 

квалификации в области 

пожарной безопасности 

специалистов, 

выполняющих работы в 

области огнезащиты 

строительных материалов, 

конструкций, кабельных 

изделий и проходок. 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

36 (Проектировщик). 

Повышение квалификации 

в  области пожарной 

безопасности инженерно – 

технического персонала, 

выполняющего 

проектирование зданий, 

систем и средств 

противопожарной защиты. 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

37 (Печник). Проектирование, 

монтаж, эксплуатация 

теплогенерирующих 

аппаратов. Производство 

трубо-печных работ. 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

38 (Испытатель). Повышение 

квалификации в области 

пожарной безопасности 

специалистов, 

оказывающих услуги по 

испытанию пожарных 

металлических лестниц и 

ограждений крыш зданий.   

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 

39 (Огнетушитель). 

Производство работ по 

монтажу, ремонту и 

72 По набору 

группы 
По набору группы По набору группы По набору 

группы 
По набору группы По набору 

группы 



техническому 

обслуживанию первичных 

средств пожаротушения. 
 

                                                                      

 

 

 


