
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ООО Экспертный центр ГО ЧС «Профи» 

_________________А.Е. Чащихин 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
ООО Экспертный центр ГО ЧС «Профи» на 2019 год 

 
В соответствии с Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в Учебном центре ООО ЭЦ ГО ЧС «Профи» учебные занятия организованы в течении 
всего календарного года с учетом выходных и праздничных дней* в режиме 5-дневной рабочей недели. 

*по согласованию с Заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в выходные и праздничные дни. 

1. Продолжительность обучения в Учебном центре ООО ЭЦ ГО ЧС «Профи»: 
Учебным годом в Учебном центре ООО ЭЦ ГО ЧС «Профи» считается календарный года с 1 января по 31 декабря 
2. Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в 

Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День 
защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 
июня - День России; 4 ноября - День народного единства. 

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график организации учебных групп в  
Учебном центре ООО ЭЦ ГО ЧС «Профи» на 2019 год 

 

№ Направление 
обучения 

Месяцы/даты 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1 Пожарно-

технический 
минимум  для 

руководителей и 
лиц, ответственных 

за пожарную 
безопасность 

учебных заведений; 

Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 
организации обучения 

2 Пожарно-
технический 
минимум  для 

газоэлектросварщи
ков; 

Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 
организации обучения 

3 Пожарно-
технический 
минимум  для 

руководителей и 
лиц, ответственных 

за пожарную 
безопасность 
театрально – 
зрелищных и 
культурно – 

просветительских 
учреждений; 

Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 
организации обучения 

4 Пожарно-
технический 
минимум  для 

Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 
организации обучения 



руководителей, лиц 
ответственных за 

пожарную 
безопасность 

пожароопасных 
производств; 

5 Пожарно-
технический 
минимум  для 

руководителей и 
лиц, ответственных 

за пожарную 
безопасность 
организации 

торговли, 
общественного 
питания, баз, 

складов; 

Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 
организации обучения 

6 Пожарно-
технический 
минимум  для 

руководителей и 
ответственных за 

пожарную 
безопасность 

лечебных 
учреждений; 

Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 
организации обучения 

7 Пожарно-
технический 
минимум  для 

руководителей и 
лиц, ответственных 

за пожарную 
безопасность 

Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 
организации обучения 



организаций 
бытового 

обслуживания; 

8 Подготовка 
добровольных 

пожарных 
добровольных 

пожарных дружин; 

По мере комплектации групп и издания приказа директора об организации обучения 

9 Подготовка 
руководителей 
добровольных 

пожарных дружин; 

По мере комплектации групп и издания приказа директора об организации обучения 

10 Подготовки 
должностных лиц 
и специалистов 

гражданской 
обороны и Единой 

государственной 
системы 

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций; 

Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 
организации обучения 

11 Первоначальная 
подготовка 
спасателей; 

В течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об организации 
обучения 

12 Основы ведения 
газоспасательных 

работ; 

В течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об организации 
обучения 

13 Матрос – спасатель 
муниципальных и 

ведомственных 
пляжей; 

В течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об организации 
обучения 

14 Пожарно- Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 



технический 
минимум  для 

рабочих 
осуществляющих 
пожароопасные 

работы; 

организации обучения 

15 Оказание первой 
доврачебной 

помощи; 

Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 
организации обучения 

16 Охрана труда; Ежемесячно, в течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об 
организации обучения 

17 Руководство 
деятельностью 

газоспасательного 
формирования; 

В течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об организации 
обучения 

18 Основы ведения 
газоспасательных 
работ в условиях 
разлива нефти и 
нефтепродуктов. 

В течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об организации 
обучения 

19 Основы ведения 
газоспасательных 
работ в условиях 

химической 
аварии. 

В течение всего календарного года По мере комплектации групп и издания приказа директора об организации 
обучения 

 
 
 
 

 


