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ПРОГРАММЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол. 

час. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

1.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Устройство и безопасность эксплуатации, нормы и правила работы в электро-

установках потребителей электрической энергии» 

72 

2.    Образовательная программа дополнительного профессионального образования             

«Безопасность эксплуатации электроустановок потребителей» 

16  

3.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Устройство, эксплуатация и безопасность обслуживания электроустановок 

напряжением выше 1000 В» 

16 

4.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования (по-

вышения квалификации) «Устройство, эксплуатация и безопасность обслуживания 

электроустановок» 

16 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

5.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования руко-

водителей и специалистов с правами оперативного, оперативно-ремонтного и ремонт-

ного персонала «Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок» 

16 

ОХРАНА ТРУДА 

6.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

40 

7.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда в строительстве (при проведении строительного производства)» 

16 

8.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» 

16 

9.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» 

16 

10.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда при работе с инструментом и приспособлениями» 

16 

11.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда при работе в жилищно-коммунальном хозяйстве» 

16 
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12.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» 

16 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 

13.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования        

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников всех 

групп по безопасности работ на высоте» 

20  

14.   Образовательная рабочая программа дополнительного профессионального образова-

ния «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников       

1 группы по безопасности работ на высоте» 

16  

15.   Образовательная рабочая программа дополнительного профессионального образова-

ния «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников         

2 группы по безопасности работ на высоте» 

18  

16.   Образовательная рабочая программа дополнительного профессионального образова-

ния «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников          

3 группы по безопасности работ на высоте» 

20 

ГО и ЧС 

17.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Гражданская оборона и предотвращение чрезвычайных ситуаций в организаци-

ях, не отнесенных к категории ГО» 

36 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

18.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования           

«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи пострадавшим на 

производстве и организациях» 

8 

19.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования    

«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи пострадавшим в об-

разовательных учреждениях» 

8 

БЫТОВОЙ ГАЗ 

20.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования            

«Эксплуатация газопроводов и газового оборудования производственных, админи-

стративных зданий и внутридомового газового оборудования» 

16 

21.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования                        

«Эксплуатация газопроводов и газового оборудования, вентиляционных каналов и 

дымоходов административных, общественных и бытовых зданий» 

8 

22.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования             

«Надзор за внешними газопроводами, проверка газового оборудования и загазо-

ванности инженерных коммуникаций и подвалов зданий» 

8 

23.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования             

«Охрана труда и эксплуатация внутренних газопроводов и газового оборудования 

административных, общественных и бытовых зданий» 

16 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

24.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для лиц, выполняющих сварочные и другие ог-

невые работы» 

14 
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25.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для операторов пожарных мотопомп» 

16 

26.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность 

вновь строящихся и реконструируемых объектов» 

11 

27.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные 

работы» 

12 

28.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожар-

ную безопасность лечебных учреждений» 

14 

29.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожар-

ную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов» 

14 

30.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожар-

ную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учрежде-

ний» 

14 

31.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожар-

ную безопасность в организациях» 

10 

29.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожар-

ную безопасность жилых домов» 

8 

32.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожар-

ную безопасность общеобразовательных школ и дошкольных учреждений» 

16 

33.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для руководителей пожарных подразделений 

пожароопасных производств» 

14 

34.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за по-

жарную безопасность пожароопасных производств» 

28 

35.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосу-

точную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций» 

7 

36.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений» 

9 

37.   Образовательная программа дополнительного профессионального образования          

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожар-

ную безопасность организаций бытового обслуживания» 

14 
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