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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  НА 2021 год 

 

№ Наименование программы обучения Тип программы обучения кол-во 
часов 

Период проведения 
обучения 

ЯНВАРЬ 2021  г. 

1.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

2.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

3.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

4.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

5.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 

ФЕВРАЛЬ 2021 г. 

6.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

7.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

8.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

9.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

10.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 

МАРТ 2021 г. 

11.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

12.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

13.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

14.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

15.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 

АПРЕЛЬ 2021 г. 

16.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

17.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

18.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

19.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

20.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 



М А Й  2021 г. 

21.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

22.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

23.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

24.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

25.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 

И Ю Н Ь 2021  г. 

26.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

27.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

28.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

29.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

30.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 

И Ю Л Ь 2021  г. 

31.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

32.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

33.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

34.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

35.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 

А В Г У С Т  2021  г. 

36.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

37.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

38.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

39.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

40.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 

 С Е Н Т Я Б Р Ь  2021 г. 

41.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

42.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

43.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

44.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

45.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 

О К Т Я Б Р Ь  2021 г. 

46.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

47.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

48.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

49.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

50.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 

Н О Я Б Р Ь 2021  г. 

51.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

52.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 10-28 по мере комплектования 



образовательная программа группы 

53.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

54.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

55.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 

Д Е К А Б РЬ 2021  г. 

56.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда 

дополнительная 
образовательная программа 

40 по мере комплектования 
группы 

57.  Обучение по пожарно-техническому минимуму  дополнительная 
образовательная программа 

10-28 по мере комплектования 
группы 

58.  Обучение безопасным методам и приемам работ 
при выполнении работ на высоте 

дополнительная 
образовательная программа 

24  по мере комплектования 
группы 

59.  Обучение руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС 

дополнительная 
образовательная программа 

24 по мере комплектования 
группы 

60.  Обучение и проверка знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим 

дополнительная 
образовательная программа 

8-16 по мере комплектования 
группы 
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