
Перечень программ обучения 

 

Код 

программ

ы 

Наименование программы обучения Кол-во 

часов 

007П01 Пожарно-технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 

7 

008П01 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность жилых домов 

8 

009П01 Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и 

служащих сельскохозяйственных объектов 

9 

009П02 Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 

учреждений 

9 

010П01 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

10 

011П01 Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 11 

011П02 Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов 

11 

012П01 Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы 

12 

014П01 Пожарно-технический минимум для руководителей 

подразделений пожароопасных производств 

14 

014П02 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций бытового 

обслуживания 

14 

014П03 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов 

14 

014П04 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений 

14 

014П05 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

14 

014П06 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

14 

016П01 Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций (для руководителей и специалистов) 

16 

016П02 Антитеррористическая защищенность (для должностных лиц) 16 

016П03 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 16 

016П04 Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации 

16 

018П01 Пожарно-технический минимум для руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных за 

пожарную безопасность 

18 

024П01 Обучение по охране труда на высоте (1 группа) 24 

024П02 Обучение по охране труда на высоте (2 группа) 24 

024П03 Обучение по охране труда на высоте (3 группа) 24 



024П04 Обучение по охране труда на высоте с применением 

инвентарных средств подмащивания 

24 

028П01 Пожарно-технический минимум для руководителей организаций 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа пожароопасных производств 

28 

040П01 Пожарно-технический минимум для руководителей организаций 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа пожароопасных производств 

40 

040П02 Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений 

здравоохранения и социального обеспечения 

40 

040П03 Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 

непроизводственной сферы 

40 

040П04 Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры 

40 

040П05 Охрана труда для руководителей и специалистов промышленных 

предприятий 

40 

040П06 Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 

сельского хозяйства 

40 

040П07 Охрана труда для руководителей и специалистов строительных 

организаций 

40 

040П08 Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 

оптовой и розничной торговли 

40 

040П09 Охрана труда для руководителей и специалистов транспортных 

организаций 

40 

040П10 Охрана труда для руководителей и специалистов в сфере ЖКХ 40 

072П01 Специальная оценка условий труда 72 

072П02 Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 

72 

072П03 Курс БС-01 «Безопасность строительства и качество выполнения 

геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства 

оснований и фундаментов». 

72 

072П04 Курс БС-02 «Безопасность строительства и качество возведения 

бетонных и железобетонных конструкций». 

72 

072П05 Курс БС-03 «Безопасность строительства и качество возведения 

каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций» 

72 

072П06 Курс БС-04 «Безопасность строительства и качество выполнения 

фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных 

конструкций, трубопроводов и оборудования». 

72 

072П07 Курс БС-05 «Безопасность строительства и качество устройства 

инженерных систем и сетей». 

72 

072П08 Курс БС-06 «Безопасность строительства и качество устройства 

электрических сетей и линий связи». 

72 

072П09 Курс БС-07 «Безопасность строительства и качество устройства 

объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства 

скважин». 

72 



072П10 Курс БС-08 «Безопасность строительства и качество выполнения 

монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и 

программного обеспечения». 

72 

072П11 Курс БС-09 «Безопасность строительства и качество устройства 

автомобильных дорог и аэродромов». 

72 

072П12 Курс БС-10 «Безопасность строительства и качество устройства 

железнодорожных и трамвайных путей». 

72 

072П13 Курс БС-11 «Безопасность строительства и качество устройства 

подземных сооружений, осуществления специальных земляных 

и буровзрывных работ при строительстве». 

72 

072П14 Курс БС-12 «Безопасность строительства и качество устройства 

мостов, эстакад и путепроводов». 

72 

072П15 Курс БС-13 «Безопасность строительства и качество выполнения 

гидротехнических, водолазных работ». 

72 

072П16 Курс БС-14 «Безопасность строительства и качество устройства 

промышленных печей и дымовых труб». 

72 

072П17 Курс БС-15 «Безопасность строительства и осуществление 

строительного контроля». 

72 

072П18 Курс БС-16 «Безопасность строительства. Организация 

строительства, реконструкции и капитального ремонта». 

72 

072П36 Курс БП-01 «Схемы планировочной организации земельного 

участка». 

72 

072П19 .Курс БП-02 «Объемно-планировочные решения». 72 

072П20 Курс БП-03 «Конструктивные решения» 72 

072П21 Курс БП-04 «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения». 

72 

072П22 Курс БП-05 «Внутренние системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами». 

72 

072П23 Курс БП-06 «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения». 

72 

072П24 

 

Курс БП-07 «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами». 

72 



072П25 Курс БП-08 «Технологические решения». 72 

072П26 Курс БП-09 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

72 

072П27 Курс БП-13 «Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продления срока эксплуатации 

и консервации». 

72 

072П28 Курс БП-14 «Проекты мероприятий по охране окружающей 

среды». 

72 

072П29 Курс БП-15 «Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности». 

72 

072П30 Курс БП-16 «Подготовка проектов мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения». 

72 

072П31 Курс БП-17 «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений». 

72 

072П32 Курс БП-18 «Организация подготовки проектной документации. 

Функции генерального проектировщика». 

72 

072П33 Программы повышения квалификации для специалистов по 

инженерным изысканиям – соискателей допусков на работы по 

инженерным изысканиям, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

Курс №1. Допуски 1, 3, 4. 

Работы в составе инженерно-геодезических изысканий; 

Работы в составе инженерно-гидрометеорологических 

изысканий; 

Работы в составе инженерно-экологических изысканий; 

72 

072П34 Программы повышения квалификации для специалистов по 

инженерным изысканиям – соискателей допусков на работы по 

инженерным изысканиям, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

Курс № 2. Допуски 2,5,6. 

Работы в составе инженерно-геологических изысканий. 

Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий. 

Работы по обследованию состояния грунтов основания, 

фундаментов зданий и сооружений. 

72 

072П35 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 72 

072П37 Ценообразование в строительстве и сметное нормирование с 

применением программного комплекса «РИК» 

72 

072П38 Правила гигиены. Особенности работы предприятия в условиях 

сложной эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших информационных технологий в работе предприятия 

72 



102П01-

16 

(БС01-

БС16 ТС) 

Программы повышения квалификации для специалистов 

строительных организаций – соискателей допусков на работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе  технически сложных и особо 

опасных объектов. 

102 

102П17 

(БС-ОСР) 

Программы повышения квалификации для специалистов 

строительных организаций – соискателей допусков на работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе  технически сложных и особо 

опасных объектов. 

102 

108П01 – 

БС ОСР 

(ТС) 

Программы повышения квалификации для специалистов 

строительных организаций – соискателей допусков на работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе  технически сложных и особо 

опасных объектов. 

108 

112П01 Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами 

112 

112П02 Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами I-IV  классов опасности 

112 

 


