
Наименование программы форм 

обучен

ия 

Срок 

обучен

ия 

(час) 

Язык 

обучения 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

практ

ики 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Программа 

Обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

очная 40 русский нет нет 

 

возможно 

программа обучения и 

проверки знаний требований 

охраны труда  для групп 

смешанного состава 

очная 40 русский нет нет 

 

возможно 

Программа обучения и 

проверки знаний  

требований охраны труда 

специалистов служб охраны 

труда, работников,  

на которых работодателем 

возложены обязанности 

организации работы  

по охране труда 

очная 40 русский нет нет 

 

возможно 

Программа обучения и 

проверки знаний  

требований охраны труда 

уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных 

союзов и иных 

уполномоченных работниками 

представительных органов 

очная 40 русский нет нет 

 

возможно 

Программа обучения и 

проверки знаний  

требований охраны труда  

членов комиссий по проверке 

знаний  

требований  охраны труда 

очная 40 русский нет нет 

 

возможно 

Программа обучения и 

проверки знаний  

требований охраны труда 

членов комитетов (комиссий) 

по охране труда 

очная 40 русский нет нет 

 

возможно 

Программа обучения по 

пожарно-техническому 

минимуму   

для  газоэлектросварщиков 

очная 11 русский нет есть возможно 

Программа обучения по 

пожарно-техническому 

минимуму  

для рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы 

очная 11 русский нет есть возможно 

Программа обучения по очная 10 русский нет есть возможно 



пожарно-техническому 

минимуму  

для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность  

в учреждениях (офисах) 

Программа обучения 

пожарно-техническому 

минимуму  

для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных 

производств 

очная 28 русский нет есть возможно 

Программа обучения 

пожарно-техническому 

минимуму  

для   руководителей 

подразделений 

пожароопасных производств  

очная 14 русский нет есть возможно 

Программа обучения по 

пожарно-техническому 

минимуму                 

для руководителей 

сельскохозяйственных 

организаций                          

и  ответственных за пожарную 

безопасность 

очная 18 русский нет есть возможно 

Программа обучения  

методам и приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

 на производстве 

очная 8 русский нет есть возможно 

Программа обучения  

методам и приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников 

очная 16 русский нет есть возможно 

Программа обучения  

методам и приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

для  социальных работников 

очная 16 русский нет есть возможно 

«Обучение председателей и 

членов комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС (КЧС) и 

пожарной безопасности (ПБ)» 

очная 24 русский нет есть возможно 

«Обучение руководителей 

организаций, отнесенных к 

категориям по ГО, а также 

продолжающих работу в 

военное время» 

очная 24 русский нет нет возможно 

«Обучение руководителей 

эвакуационных органов» 

очная 24 русский нет нет возможно 



«Обучение председателей 

комиссий по обеспечению 

устойчивости 

функционирования 

организаций (ПУФ)» 

очная 24 русский нет нет возможно 

«Обучение неосвобожденных 

работников, уполномоченных 

на решение задач в области 

ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, 

ОМСУ и организаций» 

очная 24 русский нет нет возможно 

«Обучение руководителей 

нештатных формирований и 

спасательных служб и их 

заместителей» 

очная 24 русский нет есть возможно 

«Обучение работников, 

осуществляющих обучение в 

области ГО и защиты от ЧС» 

очная 24 русский нет есть возможно 

«Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на 

высоте» (с применением 

инвентарных средств 

подмащивания) 

очная 24 русский нет есть возможно 

«Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на 

высоте» (для работников 1 

группы) 

очная 24 русский нет есть возможно 

«Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на 

высоте» (для работников 2 

группы и групп смешанного 

состава) 

очная 24 русский нет есть возможно 

«Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на 

высоте» (для работников 3 

группы) 

очная 24 русский нет есть возможно 
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