Приложение № ____ к приказу ____________
План-график проведения учебных сборов ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области на 2019 год
№
п/п

Месяцы
Категория обучаемых

1
Реализация программ профессиональной подготовки
1.1 Очное обучение
1.1.1 Профессиональная подготовка по профессии:
"Пожарный", 484 часов

1
январь

16781

2
февраль

2.1.7 Повышение квалификации старших пожарных, 72 часа

3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.2.4
4

4.1
4.1.1
4.1.2
5
5.1
5.1.1

5
май

6
июнь

7
июль

8
август

9
сентябрь

10
октябрь

11
ноябрь

12
декабрь

27.08-------------------------------------------------------------------29.11 (30)
68у.д. / 95 к.д.
27.08-------------------------------------------------------------------29.11 (30)
68у.д. / 95 к.д.

04.03----------------12.04 (30)
29 у.д / 40 к.д

13.05----------------21.06 (30)
29 у.д / 40 к.д

01.07------------------08.08 (30) 12.08------------------19.09 (37)
29 у.д /39 к.д
29 у.д /39 к.д

01.10-------------------11.11 (37)
29 у.д /42 к.д

15.04----------------------15.05 (27)
18 у.д/31 к.д
02.12-25.12 (36)
18у.д/24к.д

05.03-29.03 (53)
18 у.д / 25 к.д
03.06-27.06 (11)
18у.д/ 25к.д
01.04-24.04 (17)
18 у.д / 24 к.д

2.1.8 Повышение квалификации водителей транспортных средств
категории «С», оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов, 36 часов
2.2 Очное обучение
2.2.1 Повышение квалификации газодымозащитников, 72 часа
Реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального обучения – переподготовки
рабочих и служащих
Дистанционное обучение
Профессиональная переподготовка командиров отделений
пожарных частей, 250 часов
Очно-дистанционное обучение
Профессиональная переподготовка водителей пожарных и
аварийно-спасательных
автомобилей,
оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов, 250 часов
Профессиональная переподготовка водителей для работы на
специальных агрегатах автолестнице, 250 часов
Профессиональная переподготовка водителей для работы на
специальных
агрегатах
автоподъемника
коленчатого
пожарного, 250 часов
Профессиональная переподготовка старших диспетчеров,
диспетчеров служб пожарной связи, 250 часов
Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
–
программ
повышения
квалификации
Дистанционное обучение
Повышение квалификации начальников караулов пожарных
частей, 72 часа
Повышение квалификации
начальников
(заместителей
начальников) пожарных частей, 72 часа
Реализация дополнительных образовательных программ –
программ профессиональной переподготовки
Дистанционное обучение
Лица среднего начальствующего состава, принятые в ФПС из
иных организаций после окончания образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального
образования с углубленным изучением пожаротушения
(допущенные к РТП)
ВСЕГО

4
апрель

14.01----------------------------------------------------------------18.04 (30)
68 у.д / 95 к.д.
14.01----------------------------------------------------------------18.04 (30)
68 у.д / 95 к.д.

1.2 Дистанционное обучение
1.2.1 Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к
15.01----------------22.02 (30)
ведению поисково-спасательных работ, 113 часов
29 у.д / 39 к.д
2
Реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального обучения
–
программ
повышения квалификации рабочих и служащих
2.1 Дистанционное обучение
2.1.1 Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров
служб пожарной связи, 72 часа
2.1.2 Повышение квалификации командиров отделений пожарных
частей, 72 часа
2.1.3 Повышения квалификации водителей для работы на
04.02-27.02(17)
специальных агрегатах автолестниц, 72 часа
18у.д / 24к.д
2.1.4 Повышение квалификации для работы на специальных 14.01------------------------06.02 (14)
агрегатах автоподъемника, 72 часа
18 у.д/24 к.д
2.1.5 Повышение квалификации водителей пожарных и аварийноспасательных автомобилей, 72 часа
2.1.6 Повышение квалификации сотрудников и работников,
работающих с электроустановками пожарных и аварийноспасательных автомобилей и прицепов, 72 часа

3

3
март

14.05-24.05 (50)
9 у.д / 11к.д

24.06-----------------05.07 (30) 22.07---------------02.08 (30)
10у.д/12к.д
10у.д/12к.д

02.09-----------------------------------------28.11 (27)
63у.д / 88к.д
11.03

–дист---22.03 / 25.03 -----очно----- 18.04 (17)
49 у/д 67 к/д
11.03 –---дист-19.04 / 22.04 –-очно---23.05 (28)
49 у/д 74 к/д
02.04----дист—--24.05 / 27.05—очно---19.06 (30)
54 у.д./79 к.д

21.10---------дист-----------02.12 / 03.12----очно--27.12 (27)
49 у/д / 68 к/д

09.07----дист—--23.08 / 26.08—очно---17.09 (23)
54 у.д./71 к.д

15.10----дист—--02.12 / 03.12—очно---25.12 (23)
54 у.д./71 к.д

02.04-----дист.-------24.05 / 27.05------очно-----19.06 (19)
51 у.д. / 77 к.д
21.02------дист.-------19.04 / 22.04--------очно--------15.05 (16)
55 у.д. / 84 к.д

06.06 --------------дист-----------02.08 / 05.08-очно-21.08 (21)
55 у.д / 77 к.д

03.12-26.12 (28)
18. у.д / 24 к.д
05.09-30.09 (11)
18 у.д / 26 к.д

04.06--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.12 (10)
138 у.д / 196 к.д
879

