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I Iаиме нован ие образовател ь но й про граi\4 lvl ы /(l I()*
I(о.lr-lзо
llдсоI} fltt,r,a*

ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

l М е недrкме нт в c(lepe и нлустр l{ l4 развзtеч е гl tt й пгl 256 Инлtлвtлдуальны й

у.tебtlый ttJlaH**
2. У п равл е н rle I l ре/lпр I.1 ят1,1е ]\,I 1,1 L|дус,I,р и 1.1 раз вл e.t е tt t,l й пlI 256

J. Управле н ие персоналом, обслуrки вающим аттрак цио FIы пгI 256

4. Налзор 1.I KoI-lTpoJlb за бсзопасноt)i эксплуаташией 14 TexH1.1LIecKtl1,4

обслуrltиванием ат,гракцлIонов, аттракц1.1оt]ов водI"lых lIемеханl,iзl,tрованных
и оборулования аквапарков (d.l.rl c]lel|ucrlltcl11oG lioltll1po,,lbtto-ttctOзtllэHbtx

op?cllloB tocydallcmccltttoii ri:tttcltltt, ocyll|eclllB,,trlKlt.tlttx ttuОзор)

пк 40

АТТРАКЦИОНЫ И АКВАПАРКИ

5. Безопасная эI(сплуатация },l,гехLlI,1(lеское содер){ание аттракцtlонов (d-,l-яt

ad.vttttttclltlэctп1llчltO?o ч ull)l(elleptl1-111exlllt'reclio?O персоtlч.!lч: за(j0))'l()llIllй,
ytlpaBlrt lo l1.1ttй, aO.tltt t ttt сп1 /) а пlор, ttt t эк,еt t е1l )

пl{ 40 Индtлвtrдуа:tьный

у,tебный план*'l

6. Безопасная эксплуатация и техническое содержание аттракuионов (dля

рабоmпuков по mехнлrческол4), обаtуэtслtванutсl, рел4онпlу, управ]lенLrю:
оп ер а m ор, м ехан uK, эл екm рuк)

пк lб

7. Горки зим гt ие. Безо гtас HocTr, устройств д.ltя разв.гtе,t е н и й пl{ lб

8. Безопасная эксIIлуатацl1я 1.1 TexHl.ltlecl(oe содержан14е aTTpaкl1l,loHoB водI{ых

немеханизированных rl обору:lоваI,1liя аквапарков k):tst uD.ttttttttcпtllttпlltBltoao
lt llll,|l(etl(ltllo-1llL,.\,llll|!L,L,l;l],,(l lleIlL,()ll(l.,llt: -iLlIiL,(l)'t()t||llit. 

)'11l)ll(r.lrlt()lr{ltit,
ct с),v u l t zt с п t р ct п t с l 7э, tt t t,э t с, е l t е 1э,)

lIK 40

9. Безопасная эксплуатацIlя и,гехнl,ltiеское
немеханизированных t.I оборудованI.tя
Jl1 ех t l ч |r е ск 0.1l у р fi g., 

л1.11 1, 11 11 Cr l] ll l о, р e.ll ( ) l l п1.|,,

tt t tспt 1-11lкп1611)

солер)I(а1,I 1.1e аттраl(цl]онов водных
аквапарl(ов (Oitst 1luбоmtlчl,:ов t1o

yпpa(j-,lel llllO ; .\]exQllll|i, ).|elilllplll{,

пк lб

l0. Се1l,r,и(iиr<ат спецllаJIl.iсl,а l каr,егорt.ttл

llll,)lcellel)ll()-l11axll1ltleCK():o 11e|)c()llCt.!l0;

ct 1-1t tt t t tt с пl 
1,1 

ct l11 о р, ll l1 )к, е l t е ll ( ct tп пl 1l ct к t 1 ч о t t t t t t

(dля adMuHttcmpamlBHoeo u
завеdуtоtцuй, управляюtцuй,
аквапаркu) **

ук 40

ll Сер,гиtРикат специалt.tста 3

oбc:t1,,эtc,urial t uKl, pe.|l oI t пlу,

ll t l с п1 pyt{ п1 о р ( ct tll пl 
1-1 

ct t:t 1lt r l н bt

категориl4 (dля рабс,lпlнuков по tllехнuческо,l/tу

управленuю: MexaHLlK, эJlекпlрLlк, операпор,
u аквапаркu) **

ук lб

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

|2. Арх ите ктурrIое гIроектироваIj ие ле,гсl(Idх 14 гровы х площадо к пгl 256 Инливt,tдуальный
ч,lебный llJlaH'i'l'
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п/п
Н а и пл е н о ва н и е о бразо в ател ь н о l,"l п ро гр а м ]\,t ы лI I()*

I(oll-Bo
чilс()в

fltt,га*

lз. Or.teHKa соответствtIя требованияп,r безопасности оборулованllя IteTcK14x

ИГроВых 1,1 сПорТ1,1вI,|ых плоlitадок (с: riыr)ачеit c,e|,1murlluKctlllct ,эtcc,tlellпlct)
пк 72 Игtлl.tвlлдуальны l"t

уlIе0llы14 план"

l4. Безопасная эксплуатацllя ll TexH1.1LIccKoe

IIокрытt4я летск1.1х игровых площадок
о б cl Dt,эtt, lt в ct t t t t ell r l б о p1l d r l в cl l l ll я )

содержание оборудования и

k)ля рабоmiluков, занrttпых
пк lб

l5 Безопасная эксплуа,гация и 1,ехниtlеское содер)Itан1,1е оборулования r,t

покрытия детских }lгровых площадок ('r).,tя;ur:е,),1,t()||{lt..,.1\|1гtt(;.|lrllоll|uХ,

ll l l эt(, е t l е р l t о - l1? ех l l ul! е cкux р а бо m l t u к с lB)

пк 40

ВЕРЕВОЧНЫЕ ПАРКИ

l6. Безопасная эксплуатация BepeBotlных llapков (O:tlt ttt t спt 1l1;ttпt оров) пк 24 06.02-08.02
lз.Oз- l5.03
l0.04.12.04
l 0.05- l2.05
05.06_07.06
0з .7-05.07
07,08-09.08
04.09.-0(1.09

1"l. Бе:зопасtлая эксплуаl,аtll,lя веревоч ных парков (0.,tя lttlсll1рчкпlоро(j-

cttac,ct пle.,teit)

пк 24

l8. Безопасная экспJIуатац}lя веревочных lIapKoB (d.,tst ttttcllet;пtoprlB) пк lб

АНТИТЕРРОРИСТИLI ЕСКАЯ ЗАЩИ ЩЕН НОСТЬ

l9. Обеспечение антитеррорl{ст1.1ческой защиu,lе[lносr,лt объекr,ов (Teppr1,1,opr,rй) гlк 72 И tlлtlвt.лдуал ьгlы Г.t

У'rебный план+*
20. Профлlлаr<тика терроризма, rlротиводейtствие его I4деоJ|огl,iI,1. минимизация

и (илrл) л14I(вилацлiя послсдс,t,вtлй его проявлен14я

пк ,72

2| Способы заLцl4l,ы lI деiiствия в слуLIае

1,оксич ных х 1.1l\,l l,t ка,гов, отравля к)щи х
агентов

пр 14 N,Ie не н t,l я на об1 е l(l,e (терр и,r,ор tt и)

BetllecTв I.1 патоген ных блtологl.t.rеских
пк 40

22 Работа с докуN,Iентам I,1, содеря{аш,ll4 м 1,1 слух(еб ну ю и нформ аt{и to

ограниLlен ного распространен1,Iя

пк _)_

zJ. А r r,глrт,еррорлiстIltI еская защи ще н носl,ь yrl pgr,,oatl lr й гlо защлtте от
террорлlсl,иLlесклlх угроз и и н ы х экстрем 1.1c,I,c KI.jx проя вле н tt й

образовател ьн ы х ор гаtl изаци Гr

пк ,/2

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ чс
24 Подгоr,овка рабоr,ников структурIJых подразлсJlениГr. угtо.гlttоlчtоt|енных Iltl

решение задаtl в обJlасl,t,l граrкдаtlской обороrlы. оргаtнлtзацt.li,t, lte

отнесснl]ых к ка,гегории по гра)кдансrtоii обороне

пк 40 2з.0 1-27.01
20.02-28.02,
27.03-31.0j
24.04-28.04
22.05-26.05
26.06_з0.06
24.07 -2,8,01

21.08-25.08
25.09-29.09
23.10-27.10
20.1 1 -24.1 l

25 Подгоr,овttа дол)I{ностных лиц. входящих в состав эвакуац1,1онных

комиссl.,l}'l органt.tзачий в областt.t гра>tt]tанскоt',i оборогtы l,t заlltt},1,I,ы от
.lрезвы.tаtl ных ситуацt.tй

пк 40

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

26 Алм и Ht,tcTp t,tpoBaH lre в гости н иL| ном сервисе (госте пр tl и п,rстве) с

пр14своением кваллt(lикаt{l,tи <Адrutинистратор госl,и1,I14tlного сервисtt
(гостепри имства))

гIl I 256 И ндлtвидуа.п ьны t"t

у'rебный план**

21. Менедя<мент в сфере гостиllиtIllого cepB14ca (гостепрtлимства) с

присвоеl{ ием квал t,t(lи каци и < М енедlкер в сфере гос1,I4 н и tl но го серtsl{са>

пtI 256

28 Админис,t,рtIрованLlе в гостI,1н}.ltlноNl cepBl,Ice (гос,геприr,rмс,l,ве) гlк 24

?,9 С пе цt.tал t lcT службы бро н ирtlван ll я 1.1 разме ще н t.t я. Баtзсlвы й курс. пк lб

з0 Горни.lная гостиниttгlого комгlJlекса. Специалt,tс,г хозяйс,r,вегtной слу>кбы. пк lб

зl Гостt.l н и ч н о -1,у р 14 ст и ч е с к ll Г..t м е н ед>l< м е н т пк l12

з2. М е недл<ме нт в c(iepe гос,гl.t н t ltI но го серв I,1ca ( госте пр l.t t,tп,t ства) пк 40
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п/п
Н atlп,l енован ие образовател bHoii програм I\4 ы лl I()*

I(o.1-tlo
tIac0I] flzi,l,a*

JJ. Управляюrдий гостt,t н l,tч ным ком плексоl\4 пк 48 Инllивlлдушtьrlы й

у.lебtlый план"*
з4. Орган изаuия 1,1 у правлен ие б изнес-пр0 цессам и в гOсти н l,t tl HoNl /lеле llK 48

ОХРАНА ТРУДА

35 Спецt,tа.tlttст в обласr,t,t охраны трула пп 256 ИнJttлвt.lдуаltьгtы й

VtIe0lIt l},1 план-,
зб Требование охраны труда (Д, Б, СИЗ, первая по,лlаць) пк 56

-)l обLцие воIlросы охраны труда и (lуrlкчlлоtrиров?tния сисl,еN4ы управлен14я
охраной трула (программа Д)

ук lб

38. Безопасные методы 1,I пр1,Iеlчlы выпоJIнения работ при воздейс,гвиlr вредI]ых

rl (или) опасных гlроI.Iзвоl]с1веI]ных (iaKTopoB, 11стоtIниI(ов oпacI,1ocTIl,

tлденти(lицIлрованных в рамках спецttальной оценк1.1 условий,груда Ll оценк14

про(lесс r.rонал ьн ы х ptlc l(oB ( програп,r rv а Б)

ук lб

39 Испол ьзоваl-t l,re ( прtл Merle rl ие) средств и ндt4 в1,1луал ьной зiitttl,lты ук l(l

40 О казан ие первой по]\,IощI.1 llостра/lавш 1,1M ук 8 Среда каlкдого
месяца

4|. Оказание первой помощи nptj несчастIlоI\4 случае на воде ук 8

42, И нстру ктор массово го обу.1 g,r ш H?BIrI K4l\4 оказа[| 14я перво й гlом о lLlи пк з2 Иttlll,tвttдуальгtый
уtlсоны1.1 llJIaIl--

4з. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников
1 группы

ук 40 По Mrepe набора
груп п ы

44 Безопасные методы t4 приемы выполнения работ на высоте дJlя работI,1иков
2 гругlпы

ук 40

45 Безопасные методы и пl]иеl\4ы выIlоJlненI,Iя работ lIa высо,I,е для рабо,гников
З гругtпы

ук lб

46 Подготовка к аl-гестации сtlеl(1,Iал14стов (эксперr,ов) l{спыта,t,ел1,Ilых

лабора,горrlЙ и лиL(, гlре,гендуюlц1.1х на полуtIеtll.|е сер,гr,r(lr,rката экспер,Iа, на

право выполгtенt.tя работ по сгIец1.Iальtlоi:l оценI{с усllовr,tй r,py/la

пк ,72 Индtлвидуа;rьный

у'tебный план**

4"/ Специальная оценка условий труда. Подготовка членов комиссии по

проведению специ?lльной оценки условий труда
пк |6 Индt.tвttдуальныt"t

У'lебrtый пJtан**

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

48 С пецtлаlt t.tcT по поrItар ной п ро() l.tJlaI(1,и кс пп 256 Индивидуальный
ччеOныи п.пан--

49. Поrкарная безопасltость дJlя руководителеiл оргаtttrзациГ,t. л14ц,

о,гветственных за обеспеlIение поя<арной безопасност1,1, в,гоiчl tll,tcJle в

обособлен ны х структур н ы х подраздеJIе н lлях орга1,1 1,Iзаl lI,1 1,I

пк 40

50 Поясарная безопасносr,ь ,{ля руковоl(1,1телей 
,)ксплуаl,ируIоlцl4х 

1,1

yI lравляюшtих организацlлй, осуLtlествляIощl4х хозя йс,гве ннук) дея,I,ел ьность,

связаннуlо с обеспечегt1,1еi\4 по}I(арI|оi,i бозопасtrостIl l,la об,ьектах Защl4l'ы,

л I,1 ц, ответствен н ы х за обес гIе,t ен t,te пожарной безо пасt-tсlс,глt

пl{ 40

5l Пожаргlая безопасность для главIIых сlIецt,lал1,1стов технIltIеског0 14

про1,1зводственного про(lr,rля, Ira объектах зOщllты, пl]едназI|аченных лля

про)t(иванLlя илt4 времеI.1ного пребывания 50 лl бо:tее tlеловек одновl)еменIIо
(за Llсклtоtlением l\4tIогоэта)I(ных жилых доплов). объеt<тов защиты,
о,гнесенных l{ каl,егор}4яl\4 повыltlенt,tоЙ взрывопо}I(ароопасностlj,
взры вопожароопас HocT},l, по)кароопас Hoc],14

пl( 40

52 11ожарная безопасность для лиц, I,la ко,l,орых возлояtеl]а 1рудовая (lункшия

Ilo проведе н l4ю |lроти вопожар но го и нсl,ру KTa)Ita

пк 40

ПРОТИВОДЕЙСТВИ Е КОРРУПЦИ И

5з. Протtлволействие корl)упцt,ll,t. Правовые осIlовы 1,1 ант1,1l(оррупцl,iонные

меропрtлят1.1я

пк ,72 Индивидуальны й

учебный план**

54. Противодейств ие коррупци и в системе государствен ного и мун и ци паJI ьного

управления

пк 12
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п/п
I I alt мс нован l{e образо ватсл ь ной про граN,l i\4 ы Дllо{,

Кол-во
часов

flага*

(( Противоле йствие коррупци lr в образовате;l ьной ор ган 1,1заци I,{ пк ,72
Индtлвидуа,llьны й

у'Iебный планхх
.56 l Iротиволействие кOррупции в сфере закупOк гlк 12

ПРОМ Ы ШЛ ЕН НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5,1 Основы проN,IышленноГi безопасrrос,ги (Д. l ) пк lб Индивидуальный
у,lебны й план**

58. треоо"а"", П Б в хим ической, нефтехим ической и нефтеперерабаты ваюшей

промышленности (Б. 1.1 - Б.l. l 8)

llK lб

)9 Требоваr-rия ['[Б в нефтяной ll газовой llроl\4ыLUленностrr (Б.2.1 Б.2.10) пк lб

60. 'Гребоrзания ПБ в меr,а.llлурглrческой промыttlлеI,lности (Б.3. l Б.З.l0) пк lб

бl Требоваt-ltля tIБ в горнорудноГ,r гrрошrышленности (Б.4.1 Б.4.5) пк lб

62 Требования ПБ в угольной tlроп,lышltенности (Б.5. Б.5.3) пк lб

63. Требования ПБ на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7.1 -
Б.7.4)

пк 16

64.
-Гребования ПБ r< оборуловаIll.]ю. работающепlу под llilBJIeHr,reir,t (Б.8.1 - Б.8.6) пк lб

65 'Iребовагrия ПБ к полъеплным сооружениям (Б.9. l Б.9. l0) пк lб

6(l ТребованIля ПБ при ,гранспортирован1,Iи опасных BeLrl,ecTв (ь. l0. l Б. l0.2) пк lб

61 Требования ПБ на взрывооопасных объект,ах хранеt.It,lя r,r rtереработки

растl4тельного сырья (Б. l l .1 Б. l 1.3)

пк lб

68. Требования безопасностl4 гидро,гехн t4tlecкLlx coopyrlteHt,t й (I]. l - В.4) пк lб

69. Требования к порядку рабоl,ы в электроус,гановках псlr,ребlл,гелей (Г. 1 .l) пк ]6

"70 Требования к эксплуатацtlи элекl,риLlескt,tх с,ганций t,t сетей (Г.2.1 - Г.2.5) пк lб

ТРАНСПОРТНОЕ НАП РАВЛ ЕНИ Е

,7l Специалttст, ответственный за обеспеченt,tе безоtlасности лоро)кноl,о

дв1.I)Itен14я (с пlпtcrloetttte.tt tiBct:tur|lttlicttyttu (.'пеLltlч.,lLtсl11, oпlBamcпlBettttbtit зсt

обаспеrtеttча безоllсtсltсlс,lltч drllэtl.,ltt,ttrtrl iBtt,ltc,ettttя)

гl гI 256 И ндивttдуал ьгtы й

у,tебный пJtаIl**

72. Коlrтролер техl]иLtеского сос,l,оянrlя трансllортtlых средс,гв автоtчlобtlльного
транспорта (с пplrcBoelllle_lt tlвсt,ччrllчкаtltttt Kottпtlltl:tep пlехllllLlесl{О;aО

cocпlortltLlrl l11pulrcпoplllttbtx сllеёсmrз сlвlпсl.чобlгtt,по;,о пllэаttсtltllэпlа)

гII I 256

lэ Консультант по вопросам

автомобильtlы м транспор,гоl\4

по BOtlpoca-v безопсtсttсlспttt
пl llct ttctl о|lпl o-tt )

безопасносr,и переtsозкlI огlасных I,рузов

( с п 1'п t сri о е l t tt е-tl ttв ctl t ч cl lч к ct t.1 tt ч К о t t с1).| l ь l11 с! l l ]11

tlерев()зкll опчсlrых ;,])узоG ctBпlrl.voбu,,tbtttt.l,t

пп 256

,74. пк 72 Инливидуальны й

учеOны1.1 план,-

15. Контролер ,гехниtIескоГо сос,гояния транспортных средств авl,оI\4обI|льного

Tl]aHc порта

пк

,76 Проведенtле предрейсовых, ttослерейсовых
осмо,гров водtлr,еле й,гранс порl,t] ы х срелств

1,1
,гекущих медI{циLlсl(1,1х пl( ,72

ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
,7,7. подготовка лиц, претендующих на должность руководителя частной

охранной организации

пк 40 И ндивлtдуал ьttы Ё.t

у.lебный плаIl**

78 Повышеt.lие KBa:tlt(ltlKaцt.l11 руководителеii.|астlIых охранных орt,анt,lзацt,tй пк 20

ЭКОЛОГИЧ ЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

79 обеспечен1,1е экологtlLlеской безопасttосt,t.l в област1,1 обращенl.|я с оТхОДаМ14

l - IV класса опасности
пп l12 И ндивtlдуал ьны й

У'Iебгlый план'"k

80. Сбор. TpaHcIlopTllpoBaLI1.1e. обработка, ут14Jl1,1зация, обезвреllt1,1вание,

разм е ще H1,1e отходов [ - [ V кл ассов о пасностI,t

гlк 38

8l обеспеченлrе экоltогt.t.tескоГ.t безопаснос,г1.1 руковолителяN4и t,l

спецl4аJI llcTaM и общехозя йстве н н ы х с l{cl,eN4 у правле н l,iя

IlK 12



м
п/п

Наименование образова,l,ельноl,i програм мы лlI()х
I(o.rl-Btl
tIacoI] лit,t,а*

82. Обеспе,tеrlие экологи.rеской безопасlltlс,ги руttоt]одI4телямtl 14

специалистамI.] экологliческих с-rlужб и cl4cTelvl эl(ологtlческоi,о ко}Iтроля
пl{ 12 И ндtлвидуа"l,tьн ы й

ч.tебный плаtt**

8з. Порядоlt обраtце н ия с N, erlll ци I]c KI,i м Ll отхода]\4 I,1 IlK 72

84. Работник в областлl обращеrлltя с отходаNlи IIII 256

85. Работнr,rк по Jlогl4с1,14ке в c(lepc обраrценl.tя с отходами поr,реб.rIенt.tя пп 256

86. Работн и к по эксплуатац1,I и гlоJl t4 гона тверды х ком му нал ь Ll ы х отходо в пп 256

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

87. Нормы 1.1 правила работы в элекl,роусl,аllовках. Ilолt,о,I.овка по
электробезопасносl,tl на II груtllrу допуска ло l000 В

пк ,72
Инливriдуа'ltьны й

у'Iебный план**

88 Подготовка по электробезопасносl,и на IIl груrlrlу доlIуска до l000 В пк 12

89 Подготовка по электробезопасности на IV группу допуска до l000 В пк ,72

90 П одготов ка по электробезопаснос,г1.1 на IV груп пу допус t(a /lo и вы ше l 000 В IIк 12

9l Подго,говка по элекr,робезоIlас}Iост1,1 на V группу допускало и выше l000 В пк 12

92 Подготовt<а и гlроверка знанлtй
эле к,гротех н 1.ItIec ких лабораторr,l й,
оборулования в электроустаlновках
электробезоtlаснос,ги до I,1 выше l000 В)

руководителей и специzulистов
осуществляющих испытание

потребителей (IV группа по

пк 12

* По dоеовОру на оказанuе плаmнЬж образоваmельньlХ услу2 моеуm бьtmЬ соеласоваНьl uHble dаmьt обученuя.
Возможно обученче по чнdчвudуальному учебному плану

**инduвudуальный 
учебный план - перuоd обученuя уdобньtй dля Заказчuка

9*Ф.а'_6 ?rzazs
dЮ. fu-.ааr.</*dаJrr


