
Приложение

Перечень образовательных программ 
ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра»

№ | Наименование программы Кол-во часов/ дней
1. Основные программы профессионального обучения -  программы профессиональной подготовки по профессиям

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих

1.1. Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
1 Водолаз 4 разряда 392/50
2 Водолаз 5 разряда 392/50
3 Пожарный 336/43
4 Дежурный оперативный 156/21
5 Стропальщик 160/21
6 Проводник (вожатый) служебных собак (ПСС) 3 разряда 160/21
7 Промышленный альпинист 120/16
8 Водитель мототранспортных средств (внедорожного мототранспортного средства 

категории «А1»)
72/10

9 Водитель вездехода 160/21
10 Г азоспасатель 360/46

1.2. Программы повышения квалификации рабочих, служащих
10 Водолаз 5 разряда 192/25
И Газоспасатель 160/21

2. Дополнительные профессиональные программы -  программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки

2.1. Программы повышения квалификации
12 Основы ведения поисково-спасательных работ (для граждан, получающих статус 

спасателя)
296/38

13 Спасатель 3 класса 275/36
14 Спасатель 2 класса 202/27
15 Спасатель 1 класса 246/32
16 Особенное™ ведения поисково-спасательных работ в условиях Арктического региона 206/27
17 Аварийно-спасательные работы при ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов
74/11

18 Организация и проведение газоспасательных работ 160/21
19 Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий
72/10

20 Организация спусков способом беспарашютного десантирования 
(выпускающий/руководитель спусков)

72/10

21 Технология выполнения учебно-тренировочных спусков с вертолета способом 
беспарашютного десантирования

56/8

22 Особенности ведения поисково-спасательных работ конно-кинологическими 
подразделениями

160/21

23 Особенности ведения поисково-спасательных работ конными подразделениями 160/21
24 Управление транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов
36/5

25 Управление маломерным судном на водоемах в районах «ВВП» и «МП» 106/15
26 Управление маломерным судном особой конструкции (дам лиц, имеющих право 

управления маломерным судном)
72/10

27 Управление маломерным судном особой конструкции 106/15
28 Управление пожарным автомобилем 74/11
29 Подготовка спасателей на право работы в средствах индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения
80/11

30 Оказание первой помощи 18/3
31 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств 20/3
32 Английский язык для спасателей 40/6

2.2. Оказание услуг в области охраны труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда
33 Охрана труда для руководителей и работников организаций 40/6
34 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы 16/3
35 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы 16/3
36 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы 40/6
37 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах)
16/3

Заместитель начальника учреж дения по НиУР Суходолина О.А.


