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 ОБУЧЕНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Не Вы к нам, а мы к Вам 
Профессиональная переподготовка специалистов 

 (250, 500 и 1000 часов) по программам: 

•  Техносферная безопасность: Безопасность труда (Охрана труда)»; 

•  Безопасность технологических процессов и производств; 

• Пожарная безопасность; 

• Защита в чрезвычайных ситуациях; 

• Управление в кризисных ситуациях; 

• Экологическая безопасность; 

• Обеспечение экологической безопасности при работе с отходами; 

• Безопасность жизнедеятельности. 

на базе высшего или среднего специального профессионального образования. 

Продолжительность обучения от 2-х  месяцев (по согласованию с заказчиком). 

По итогам защиты выпускной работы слушателям выдается  
ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, 

дающий право заниматься профессиональной деятельностью: 

• в сфере охраны труда и промышленной безопасности;  

• в сфере пожарной безопасности; 

• в сфере экологической безопасности; 

• в сфере безопасности жизнедеятельности; 

• в сфере защиты в чрезвычайных ситуациях.  

 

 

Повышение квалификации (72, 112 и 200 часов) по программам: 

• Охрана труда; 

• Пожарная безопасность; 

• Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях; 

• Промышленная экология; 

• Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления и экологических служб и систем экологического контроля; 

• Электробезопасность. Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической 

энергии; 

• Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами I-IV классов опасности; 

• Психология безопасности труда и другие. 

Продолжительность обучения от 10 дней (по согласованию с заказчиком). 

По окончании обучения слушателям выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. 

Обучение на краткосрочных курсах (от 8 до 40 часов) по программам:  

• Охрана труда; 

• Оказание первой помощи пострадавшим на производстве; 

• Пожарно-технический минимум; 

• Гражданская оборона и защита в ЧС; 

• Охрана труда при работе на высоте; 

• Обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда; 

• Обучение членов комиссии по организации специальной оценки условий труда. 

По окончании обучения слушателям выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ установленного образца. 

 

 

Услуги в области охраны труда: 

• Услуги специалиста по охране труда; 

• Разработка электронных материалов по вопросам безопасности по согласованию с заказчиком; 

• Организация интернет-тестирования работников Вашей организации по курсу "Охрана труда", "Пожарная 

безопасность", и др.; 

• Обучение на территории заказчика по согласованным программам курсов; 

• Оценка профессиональных рисков; 

• Оценка пожарных рисков; 

• Проведение пожарного аудита; 

• Аудит безопасности; 

• Обучение членов комиссии по специальной оценке условий труда; 

• Обучение экспертов по специальной оценке условий труда. 

 

mailto:uschacoviv@yandex.ru

