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I. 1260

420

1.1.2
Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ (120  у.ч./ 15 у.д.; очно)

14.01. - 01.02.

15у.д./19к.д.

(30)

11.02. - 01.03.

15у.д./19к.д.

(30)

11.03. - 29.03.

15у.д./19к.д.

(30)

08.04. - 26.04.

15у.д./19к.д.

(30)

13.05. - 31.05.

15у.д./19к.д.

(30)

03.06. - 24.06.

15у.д./22к.д.

(30)

09.09. - 27.09.

15у.д./19к.д.

(30)

07.10. - 25.10.

15у.д./19к.д.

(30)

11.11. - 29.11.

15у.д./19к.д.

(30)

02.12. - 20.12.

15у.д./19к.д.

(30)

300

375

1.2.1

Профессиональная переподготовка водителей пожарных и 

аварийно – спасательных автомобилей, оборудованных 

устройствами для подачи специальных звуковых и световых 

сигналов (250  у.ч./ 40 у.д.; очно - заочно)

90

1.2.2

Профессиональная переподготовка водителей для работы на 

специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного 

(250  у.ч., 40 у.д.; очно - заочно)

15

1.2.3

Профессиональная переподготовка водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц (250  у.ч./ 40 у.д.; очно - 

заочно)

30

1.2.4
Профессиональная переподготовка мастеров газодымозащитной 

службы (250  у.ч./ 40 у.д.; очно - заочно)
30

1.2.6
Профессиональная переподготовка помощников начальников 

караулов пожарных частей (250  у.ч./ 40 у.д.; очно - заочно)
30

1.1.1

01.11. – дистанц. – 13.12.

16.12. – очно – 27.12.

40у.д./58к.д. (30)

12.08. – дистанц. – 20.09.     23.09. – очно – 04.10.                           

40 у.д./54 к.д.  (30)

08.04. - дистанц. – 24.05.       27.05. – очно – 07.06.                                           

40 у.д./61к.д. (30)

18.10. – дистанц. – 29.11.     02.12. – очно – 13.12.                           

40 у.д./58 к.д.  (30)

90

1.2.5
Профессиональная переподготовка командиров отделений  

пожарных частей (250 у.ч./ 42 у.д.; очно - заочно)

11.03. - дистанц. – 19.04.       22.04. – очно – 08.05.                                           

40 у.д./59к.д. (30)

04.10. – дистанц. – 15.11.

18.11. – очно – 29.11.

40у.д./58к.д. (30)
90

1.2.7

Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, 

диспетчеров служб пожарной связи  (250  у.ч./ 40 у.д.) (очно - 

заочно)

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

1.1.     44.51.0   Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки рабочих, служащих   (ББ65) 

Программа профессиональной подготовки по профессии: 16781 

«Пожарный»    (484  у.ч./ 67 у.д.; очно-заочно)

11.01. - дистанц. – 15.02                  18.02 –очно – 16.04             

  67 у.д./96к.д. (30)

09.08. - дистанц. – 13.09.                    16.09. – очно – 12.11.                                 

     67 у.д./96к.д. (30)

1.2.      44.Г49.0   Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной переподготовки рабочих, служащих    (ББ63)

14.01. - дистанц. – 22.02.       25.02. – очно – 11.03.                                           

40 у.д./57к.д. (30)

26.04. - дистанц. – 14.06.       17.06. – очно – 28.06.                                           

40 у.д./64к.д. (30)

120

15.03. - дистанц. – 19.04.             22.04. – очно – 25.06.                           

    67 у.д./103к.д. (30)

20.09. - дистанц. – 25.10.               28.10. – очно – 24.12.                                  

   67 у.д./96к.д.  (30)

Приложение № 2                                                                                                    

к приказу Главного управления МЧС России по Челябинской 

области от 29 декабря 2018 года № 846

План-график

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного состава ФПС 

на базе ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области в 2019 году

№ п/п Категории обучаемых
Месяцы Количество 

обучаемых

26.08. – дистанц. – 04.10.     07.10. – очно – 18.10.                           

40 у.д./54 к.д.  (15)

25.01. - дистанц. – 07.03.       11.03. – очно – 22.03.                                           

40 у.д./57к.д. (30)

08.02. - дистанц. – 22.03.       25.03. – очно – 05.04.                                           

40 у.д./57к.д. (30)

15.07. - дистанц. – 23.08.       26.08. – очно – 06.09.                                           

40 у.д./54к.д. (30)
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465

1.3.1
Повышение квалификации водителей для работы на специальных 

агрегатах автолестниц (72  у.ч./ 14 у.д.; очно-заочно)
25

1.3.2

Повышение квалификации водителей транспортных средств 

категории «С», оборудованных устройствами для подачи 

специальных звуковых и световых сигналов       (36  у.ч./ 5 у.д.; 

очно)

09.12. - 14.12.

5 у.д./5 к.д.

(30)

30

1.3.3
Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно – 

спасательных автомобилей (72  у.ч./ 14 у.д.; очно-заочно)
60

1.3.4
Повышение квалификации помощников начальников караулов 

пожарных частей  (72  у.ч./ 18 у.д.; заочно)
20

1.3.5
Повышение квалификации командиров отделений пожарных 

частей  (72  у.ч./ 18 у.д.; заочно)
30

1.3.6
Повышение квалификации старших диспетчеров, (диспетчеров) 

служб пожарной связи (72  у.ч./ 18 у.д.; заочно)
60

1.3.7
Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве 

нештатных санитарных инструкторов  (28  у.ч./ 7 у.д.; заочно)

14.01 – дистанц. - 

22.01.

7у.д./9к.д. (30)

04.02 – дистанц. - 

12.02.

7у.д./9к.д. (30)

17.06 – дистанц. - 

25.06.

7у.д./9к.д. (30)

90

1.3.8
Повышение квалификации химиков - дозиметристов (30  у.ч./ 8 

у.д.; заочно)

01.07 – дистанц. - 

10.07.

8у.д./10к.д. (30)

05.08 – дистанц. - 

14.08.

8у.д./10к.д. (30)

02.09 – дистанц. - 

11.09.

8у.д./10к.д. (30)

07.10 – дистанц. - 

16.10.

8у.д./10к.д. (30)

11.11 – дистанц. - 

20.11.

8у.д./10к.д. (30)

150

II. 225

0

225

2.2.1
Повышение квалификации специалистов, ответственных за 

организацию работы по охране труда  (40 у.ч./ 5 у.д.; очно)

18.03 – 22.03

5у.д./5к.д. (30)

01.04 – 05.04

5у.д./5к.д. (30)

02.09 – 06.09

5у.д./5к.д. (30)

18.11 – 22.11

5у.д./5к.д. (30)
120

2.2.2

Повышение квалификации к среднему, высшему 

профессиональному образованию по программе: «Эксплуатация 

электроустановок  и сетей напряжением до 1000В (72  у.ч./ 14 у.д.; 

очно-заочно)

03.06. – дистанц. – 

14.06.

17.06. – очно – 

21.06.

14у.д./19к.д. (30)

09.07. – дистанц. – 

19.07.

22.07. – очно – 

26.07.

14у.д./18к.д. (30)

60

16.09. – дистанц. – 09.10.

18у.д./24к.д. (20)

14.01. – дистанц. – 06.02.

18у.д./24к.д. (30)

13.05. – дистанц. – 05.06.

18у.д./24к.д. (30) 

2.1.     43.Г47.0        Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки      (ББ59) 

Реализация услуги не предусмотрена

26.03. – дистанц. – 05.04.

08.04. – очно – 12.04.

14 у.д./18 к.д. (25)

15.01. – дистанц. – 25.01.

28.01. – очно – 01.02.

14у.д./19к.д. (30)

24.09. – дистанц. – 04.10.

07.10. – очно – 11.10.

14у.д./18к.д. (30)

901.2.7

 Реализация дополнительных профессиональных программ (МНС, СНС) на базе среднего или высшего профессионального образования

Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, 

диспетчеров служб пожарной связи  (250  у.ч./ 40 у.д.) (очно - 

заочно)
25.03. - дистанц. – 08.05.       13.05. – очно – 24.05.                                           

40 у.д./61к.д. (30)

2.2.       43.Г48.0        Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации     (ББ60)

25.11. – дистанц. – 18.12.

18у.д./24к.д. (30)

1.3.        44.Г50.0   Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих, служащих   (ББ64)
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2.2.3
Повышение квалификации начальников караулов пожарных частей 

(72  у.ч./ 18 у.д.; заочно)
15

2.2.4
Повышение квалификации государственных инспекторов по 

надзорной деятельности  (72  у.ч./ 18 у.д.; заочно)
30

Наполняемость по разделу I (по месяцам) 60 60 60 90 60 60 0 30 90 90 90 60

Наполняемость по разделу II (по месяцам) 60 90 150 150 120 60 30 75 75 105 90 60

Наполняемость по разделу III (по месяцам) 90 90 25 25 30 60 30 60 80 50 60 60

Наполняемость по разделу IV (по месяцам) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наполняемость по разделу V (по месяцам) 0 0 30 30 0 30 30 0 45 15 60 30

Итого по разделам I, II, III, IV, V 210 240 265 295 210 210 90 165 290 260 300 210

Категории обучаемых
Итого по 

категориям

1260

Программы профессионального обучения 420

Программы профессиональной переподготовки 375

Программы повышения квалификации 465

225

Программ профессиональной переподготовки 0

Программы повышения квалификации 225

ИТОГО по формам обучения: 1485

У спасателей желтым цветом выделены группы на аттестацию

300

0

30

0

45

395

Начальник ФАУ ДПО Учебный центр федеральной противопожарной службы по Челябинской области В.А. Кравченко

очно-заочно с применением                            

дистанционных технологий обучения

120

375

85

заочно с применением дистанционных технологий обучения

0

350

очно

1485

 Реализация дополнительных профессиональных программ (МНС, СНС) на базе среднего или высшего профессионального образования

0

60

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

0

640

0

120

450

23.09. – дистанц. – 16.10.

18у.д./24к.д. (15)

11.11. – дистанц. – 04.12.

18у.д./24к.д. (30)


