
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ в ООО «ЦЕНТР УПК» 

в соответствии с требованиями российского законодательства, 

согласно лицензии Министерства общего и профессионального образования СО №19759 от 18.07.18 г. 

и аккредитации Минтруда России в области охраны труда № В -73934 от 06.08.18 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на ЯНВАРЬ – МАРТ 2021г. 

 

Дата начала занятий и сроки 

проведения 

Наименование курсов 

Промышленная безопасность 

18 января - 21 января 

01 февраля - 04 февраля 

15 февраля - 18 февраля 

01 марта – 04 марта 

15 марта – 18 марта 

29 марта – 01 апреля 

А. Общие требования промышленной безопасности  

18 января - 21 января 

15 февраля - 18 февраля 

15 марта – 18 марта  

Б 7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления 

01 февраля - 04 февраля 

01 марта – 04 марта 

29 марта – 01 апреля 

Б 8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему 

под давлением  

01 февраля - 04 февраля 

01 марта – 04 марта 

29 марта – 01 апреля 
Б 9. Требования ПБ к подъемным сооружениям 

Энергетическая безопасность 

12 января - 15 января 

25 января - 28 января 

08 февраля - 11 февраля 

24 февраля – 01 марта 

09 марта – 12 марта  

22 марта – 25 марта 

ЭБ. Эксплуатация электроустановок: 

II, III, IV, V группа (до и выше 1000 В) 

12 января - 15 января 

25 января - 28 января 

08 февраля - 11 февраля 

24 февраля – 01 марта 

09 марта – 12 марта  

22 марта – 25 марта 

Г 1. Требования к порядку работы в электроустановках.  

 

18 января - 21 января 

15 февраля - 18 февраля 

15 марта – 18 марта 

Г 2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках  

и тепловых сетях  

Дополнительное профессиональное образование 

25 января - 29 января 

24 февраля – 02 марта 

22 марта – 26 марта 
Охрана труда (лекции) 

11 января - 15 января 

25 января - 29 января 

08 февраля - 12 февраля 

24 февраля – 02 марта 

09 марта – 15 марта  

22 марта – 26 марта 

Охрана труда (дистанционно, с выездом) 

 

01 февраля - 03 февраля 

01 марта – 03 марта 
Безопасные методы и приемы выполнения  работ на высоте 



29 марта – 31 марта 

12 января - 15 января 

26 января - 29 января 

09 февраля - 12 февраля 

24 февраля – 01 марта 

09 марта – 12 марта  

23 марта – 26 марта 

Пожарно – технический минимум 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (256 час) 

18 января  

15 февраля  

15 марта 
Требования безопасности на объектах газораспределения и газопотребления 

01 февраля  

01 марта  

29 марта 

Требования безопасности к оборудованию, работающему под давлением 

Требования безопасности к подъемным сооружениям 

25 января  

24 февраля  

22 марта  

Требования к порядку работы в электроустановках потребителей. 

Эксплуатация электроустановок 

18 января  

15 февраля  

15 марта 

Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях.  

Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

По всем интересующим вопросам обращаться в Центр УПК    

тел./ факс 286-28-39, 268-48-40 
 


