
Приложение № 2 

 

План-график проведения учебных сборов ФАУ ДПО Тюменского учебного центра ФПС на 2020 год 

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Месяцы  

1 

январь 

2 

февраль 

3 

март 

4 

апрель 

5 

май 

6 

июнь 

7 

июль 

8 

август 

9 

сентябрь 

10 

октябрь 

11 

ноябрь 

12 

декабрь 

1 Дополнительные профессиональные программы- 

программы повышения квалификации 

            

1.1 
Эксплуатация электроустановок до 1000 В, 72 часа    

06.04-17.04 (21) 

10 у.д./12 к.д. 
    

21.09-02.10 (21) 

10 у.д./12 к.д 
   

1.2 Подготовка по охране труда работников организаций,  

40 часов 

09.01-16.01 (22) 

6 у.д./ 8 к.д. 
        

07.10-14.10 (22) 

6 у.д./ 8 к.д. 
  

1.3 
Повышение квалификации специалистов, ответственных за 

организацию работы по охране труда, 72 часа 
    

19.05-29.05 дист. 

01.06-05.06 очно  (29) 

5 у.д /18 к.д 

      

1.4 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

(3 группа по безопасности работ на высоте), 56 часов 

20.01-24.01 дист. 

27.01-31.01 очно 

(30) 

5 у.д/12 к.д 

21.02-28.02 дист. 

02.03-06.03 очно 

(29) 

5 у.д/15 к.д 

         

1.5 

Повышение квалификации специалистов, ответственных за 

электрохозяйство, 72 часа 
      

07.07-17.07 дист. 

20.07-24.07 очно 

(22) 

5 у.д/18 к.д 

     

1.6 

Повышение квалификации старших дознавателей, 

дознавателей государственного пожарного надзора, 72 ч 

09.01-21.01 дист. 

22.01-28.01 очно 

(13) 

5 у.д/20 к.д 

           

1.7 
Повышение квалификации государственных инспекторов 

по надзорной деятельности , 72 ч 

21.01-31.01 дист. 

03.02-07.02 очно  (17) 

5 у.д /18 к.д 

17.03-27.03 дист. 

30.03-03.04 очно  (17) 

5 у.д /18 к.д 

        

1.8 Повышение квалификации  государственных инспекторов 

по маломерным судам,  72 ч 
       

03.08-26.08 (12) 

18 у.д./24 к.д. 
    

1.9 
Повышение квалификации начальников караулов ПЧ,        

72 часа 
   

07.04-17.04 дист. 

20.04-24.04 очно (30) 

5 у.д/18 к.д 

        

2 Основные программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих  
            

2.1 

Профессиональная подготовка по профессии 16781 

"Пожарный", 484 ч 

09.01-15.04 (30)/ 68 у.д-98 к.д         

  10.03-18.06 (30)/ 68 у.д-101 к.д       

    12.05-14.08 (30)/68 у.д-95 к.д     

      27.07-28.10 (30)/68 у.д-94 к.д   

        24.09-29.12 (30)/68 у.д-97 к.д 

2.2 
Подготовка спасателей МЧС России к ведению поисково-

спасательных работ, 113ч 

22.01-12.02 (27)/ 16 у.д-22 к.д           

 19.02-13.03 (27)/ 16 у.д-24 к.д          

     24.06-15.07 (27)/ 16 у.д-22 к.д 19.08-09.09 (26)/ 16 у.д-22 к.д  11.11-02.12 (26)/ 16 у.д-22 к.д 

3 Основные программы профессионального обучения-

программы переподготовки рабочих и служащих  
            

3.1 Переподготовка водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей, оборудованных устройствами 

для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 

250 часов 

09.01-13.03 дист. 16.03-27.03 очно (30)/10 у.д/79 к.д          

   06.04-11.06 дист. 15.06-26.06 очно (17)/10 у.д/82 к.д       

    29.05-31.07 дист. 03.08-14.08 очно (30)/10 у.д/78 к.д 04.09-06.11 дист. 09.11-21.11 очно (30)/10 у.д/78 к.д  

3.2 Переподготовка водителей для работы на специальных 

агрегатах АЛ, 250 часов 
 06.02-10.04 дист. 13.04-24.04 очно (26)/10 у.д/79 к.д         

3.3 Переподготовка водителей для работы на специальных 

агрегатах АКП, 250 часов 
    15.05-17.07 дист. 20.07-31.07 очно (24)/10 у.д/78 к.д      

3.4 Переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб 

пожарной связи, 250 часов 

30.01-03.04 дист. 06.04-17.04 очно (23)/10 у.д/78 к.д  05.06-07.08 дист. 10.08-21.08 очно (23)/10 у.д/78 к.д     

       03.08-02.10 дист. 05.010-16.10 очно (25)/10 у.д/75 к.д   

3.5 

Переподготовка командиров отделений ПЧ, 250 часов 

     15.06-14.08 дист. 17.08-28.08 очно (27)/10 у.д/75 к.д     

       17.08-16.10 дист. 19.10-30.10 очно (28)/10 у.д/75 к.д   

         02.10-04.12 дист. 07.12-18.12 очно (28)/10 у.д/78 к.д 

3.6 Переподготовка помощников начальников караулов ПЧ, 

250 часов 

   27.04-03.07 дист. 06.07-17.07 очно (16)/10 у.д/82 к.д      

      13.07-11.09 дист. 14.09-25.09 очно (17)/10 у.д/75 к.д    

3.7 Переподготовка мастеров газодымозащитной службы, 250 

часов 
  10.03-15.05 дист. 18.05-29.05 очно (25)/10 у.д/81 к.д      

4 Основные программы профессионального обучения-

программы повышения квалификации рабочих и 

служащих 

            

4.1 

Повышение квалификации водителей пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей, 72 часа 
 

04.02-14.02 дист. 

17.02-21.02 очно 

(26) 

5 у.д/18 к.д 

       

13.10-23.10 дист. 

26.10-30.10 очно 

(26) 

5 у.д/18 к.д 

  

4.2 
Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах АЛ, 72 часа 
    

19.05-29.05 дист. 01.06-05.06 очно 

(13) 

5 у.д/18 к.д 

      

4.3 
Повышение квалификации старших диспетчеров, 

диспетчеров служб пожарной связи, 72 часа 

28.01-07.02 дист. 10.02-14.02 очно 

(14) 

5 у.д/18 к.д 

          



4.4 

Повышение квалификации помощников начальников 

караулов ПЧ, 72 часа 
     

08.06-19.06 дист. 

22.06-26.06 очно 

(13) 

5 у.д/18 к.д 

      

4.5 

Повышение квалификации командиров отделений ПЧ,  

72 часа 
       

11.08-21.08 дист. 

24.08-28.08 очно 

(18) 

5 у.д/18 к.д 

 
26.10-06.11 дист. 09.11-13.11 очно (19) 

5 у.д/19 к.д 
 

4.6 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

(2 группа по безопасности работ на высоте), 56 часов 
       

31.08-04.09 дист. 07.09-11.09 очно (27) 

5 у.д/12 к.д 
 

30.11-04.12 дист. 07.12-11.12 очно (28) 

5 у.д/12 к.д 

4.7 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

(1 группа по безопасности работ на высоте), 56 часов 
 

10.02-14.02 дист. 

17.02-21.02 очно 

(28) 

5 у.д/12 к.д 

    
27.07-31.07 дист. 03.08-07.08 очно (28) 

5 у.д/12 к.д 
  

16.11-20.11 дист. 

23.11-27.11 очно 

(28) 

5 у.д/12 к.д 

 

4.8 Повышение квалификации водителей ТС категории "С", 

оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов, 36 часов 

  
30.03-03.04 (24) 

5 у.д./ 5 к.д. 
 

29.06-03.07 (23) 

5 у.д./ 5 к.д. 

17.08-21.08 (24) 

5 у.д./ 5 к.д. 
    

4.9 Повышение квалификации старших пожарных (пожарных), 

72 часа 
      

13.07-24.07 (23) 

10 у.д/12 к.д 
 

07.09-18.09 (23) 

10 у.д/12 к.д 
   

4.10 Повышение квалификации химиков-дозиметристов,  

30 часов 

13.01-16.01 (17) 

4 у.д/4 к.д 
 

10.03-13.03 (18) 

4 у.д/4 к.д 
         

4.11 
Повышение квалификации газодымозащитников, 72 часа 

13.01-24.01 (30) 

10 у.д/12 к.д 

10.02-21.02 (30) 

10 у.д/12 к.д 
        

30.11-11.12 (29) 

10 у.д/12 к.д 

4.12 
Подготовка постовых на посту безопасности, 24 часа     

06.05-08.05 (30) 

3 у.д/3 к.д 
   

01.09-03.09 (29) 

3 у.д/3 к.д 
  

21.12-23.12 (29) 

3 у.д/3 к.д 

4.13 Повышение квалификации спасателей МЧС России, 

аттестующихся на  право ведения аварийно-спасательных 

работ, связанных с тушением пожаров и проведения 

поисково-спасательных работ, 42 часа 

   
22.04-29.04 (17) 

6 у.д./ 8 к.д. 
       

16.12-23.12 (17) 

6 у.д./ 8 к.д. 

4.14 Повышение квалификации сотрудников и работников в 

качестве нештатных санитарных инструкторов, 24 часа 
     

08.06-10.06 (12) 

3 у.д./ 3 к.д. 
      

4.15 Повышение квалификации водителей и пожарных для 

работы в люльке АКП (АЛ), 24 часа 
    

06.05-08.05 (10) 

3 у.д/3 к.д 
       

 
Наполняемость по месяцам, человек 206 304 279 246 194 248 290 315 246 208 246 128 

 ВСЕГО 1590 

 

 

 


