РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на 3 квартал 2018 г.
по программам повышения квалификации
В расписании занятий возможны изменения.

№

Наименование учебной программы

Общее
кол-во
часов
(день/час)
(последний
день)

Даты обучения

ОХРАНА ТРУДА

ОТ01пк

Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда работников
организаций
Очное обучение по программе
проводится каждый последний
четверг месяца с 17:00 до 19:00

ОТ03пк

Оказание первой помощи пострадавшим
на производстве

40
(5/8)
(пятница)

40
(5/8)
(пятница)

02.07.2018-06.07.2018
09.07.2018-13.07.2018
16.07.2018-20.07.2018
23.07.2018-27.07.2018
30.07.2018-03.08.2018
06.08.2018-10.08.2018
13.08.2018-17.08.2018
20.08.2018-24.08.2018
27.08.2018-31.08.2018
03.09.2018-07.09.2018
10.09.2018-14.09.2018
17.09.2018-21.09.2018
24.09.2018-28.09.2018
02.07.2018-06.07.2018
09.07.2018-13.07.2018
16.07.2018-20.07.2018
23.07.2018-27.07.2018
30.07.2018-03.08.2018
06.08.2018-10.08.2018
13.08.2018-17.08.2018
20.08.2018-24.08.2018
27.08.2018-31.08.2018
03.09.2018-07.09.2018
10.09.2018-14.09.2018
17.09.2018-21.09.2018
24.09.2018-28.09.2018

ОТ04пк

ОТ05пк
ОТ06пк
ОТ07пк
ОТ08пк

Инструктор обучения первой
доврачебной помощи

Обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте с
применением средств подмащивания
(Работы на высоте – 0 группа)
Обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте
без применения средств подмащивания
(Работы на высоте – 1, 2, 3 группы)

ОТ09пк

Обучение по охране труда в
строительстве

ОТ10пк

Обучение по охране труда в жилищнокоммунальном хозяйстве

ОТ11пк

Обучение по охране труда при
выполнении электросварочных и
газосварочных работ

ОТ12пк

Обучение по охране труда при
погрузочно-разгрузочных работах и
размещении грузов

ОТ13пк

Обучение по охране труда при работе с
инструментом и приспособлениями

ОТ14пк

Обучение по охране труда при
эксплуатации тепловых энергоустановок

ОТ15пк

Обучение по охране труда при
эксплуатации холодильных установок

ОТ16пк

Обучение по охране труда в
лесозаготовительном,
деревообрабатывающем производствах
и при проведении лесохозяйственных
работ

72
(9/8)
(пятница)

03.07.2018-13.07.2018
17.07.2018-27.07.2018
31.07.2018-10.08.2018
13.08.2018-24.08.2018
28.08.2018-07.09.2018
11.09.2018-21.09.2018
25.09.2018-05.10.2018

16
(4/4)
(пятница)

03.07.2018-06.07.2018
10.07.2018-13.07.2018
17.07.2018-20.07.2018
24.07.2018-27.07.2018
31.07.2018-03.08.2018
07.08.2018-10.08.2018
14.08.2018-17.08.2018
21.08.2018-24.08.2018
28.08.2018-31.08.2018
04.09.2018-07.09.2018
11.09.2018-14.09.2018
18.09.2018-21.09.2018
25.09.2018-28.09.2018

16
(4/4)
(пятница)

03.07.2018-06.07.2018
10.07.2018-13.07.2018
17.07.2018-20.07.2018
24.07.2018-27.07.2018
31.07.2018-03.08.2018
07.08.2018-10.08.2018
14.08.2018-17.08.2018
21.08.2018-24.08.2018
28.08.2018-31.08.2018
04.09.2018-07.09.2018
11.09.2018-14.09.2018
18.09.2018-21.09.2018
25.09.2018-28.09.2018

ОТ17пк

Обучение по охране труда при
производстве цемента

ОТ18пк

Обучение по охране труда при
хранении, транспортировании
и реализации нефтепродуктов

ОТ19пк

Обучение по охране труда при
производстве отдельных видов пищевой
продукции

ОТ20пк

Обучение по охране труда в сельском
хозяйстве

ОТ21пк

Обучение по охране труда при
производстве отдельных видов
пищевой продукции

ОТ23пк

Обучение по охране труда при добыче
(вылове), переработке водных
биоресурсов и производстве отдельных
видов продукции из водных
биоресурсов

ОТ24пк

Обучение правилам по охране труда на
городском электрическом транспорте

ОТ25пк

Обучение правилам по охране труда при
нанесении металлопокрытий

ОТ28пк

Безопасные методы и приемы
выполнения работ при обрезке сучьев
деревьев, подпилке и спиливании
деревьев с использованием
бензомоторных пил

ОТ22пк

Повышение квалификации
«Монтажники болтовых соединений с
динамометрическим ключом»

36
(6/6)
(пятница)

По согласованию с
клиентом

ОТ26пк

ОТ27пк

ОТ29пк

Правила ведения газоопасных работ
и пользования переносными
газоанализаторами

Охрана труда

48
(6/8)
(пятница)

72
(9/8)
(пятница)

06.07.2018-13.07.2018
20.07.2018-27.07.2018
03.08.2018-10.08.2018
17.08.2018-24.08.2018
31.08.2018-07.09.2018
14.09.2018-21.09.2018
28.09.2018-05.10.2018
03.07.2018-13.07.2018
17.07.2018-27.07.2018
31.07.2018-10.08.2018
13.08.2018-24.08.2018
28.08.2018-07.09.2018
11.09.2018-21.09.2018
25.09.2018-05.10.2018

Учебный курс по оказанию первой
помощи до оказания медицинской
помощи

16
(4/4)
(пятница)
ОТ30пк

Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи

ОТ31пк

Охрана труда при эксплуатации
электроустановок

03.07.2018-06.07.2018
10.07.2018-13.07.2018
17.07.2018-20.07.2018
24.07.2018-27.07.2018
31.07.2018-03.08.2018
07.08.2018-10.08.2018
14.08.2018-17.08.2018
21.08.2018-24.08.2018
28.08.2018-31.08.2018
04.09.2018-07.09.2018
11.09.2018-14.09.2018
18.09.2018-21.09.2018
25.09.2018-28.09.2018

ПБ01пк

ПБ02пк

ПБ03пк

ПБ04пк

ОБУЧЕНИЕ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
02.07.2018-05.07.2018
09.07.2018-12.07.2018
16.07.2018-19.07.2018
23.07.2018-26.07.2018
30.07.2018-02.08.2018
06.08.2018-09.08.2018
10
13.08.2018-16.08.2018
Пожарно-технический минимум
(4/2,5)
20.08.2018-23.08.2018
(четверг)
27.08.2018-30.08.2018
03.09.2018-06.09.2018
10.09.2018-13.09.2018
17.09.2018-20.09.2018
24.09.2018-27.09.2018

Пожарно-технический минимум (для
различных категорий)

Пожарная безопасность (повышение
квалификации)

Испытание пожарных наружных
стационарных лестниц и ограждений
кровли зданий на соответствие
требованиям

-

По согласованию с
клиентом

80
(10/8)
(четверг)

06.07.2018-19.07.2018
20.07.2018-02.08.2018
03.08.2018-16.08.2018
17.08.2018-30.08.2018
31.08.2018-13.09.2018
14.09.2018-27.09.2018
28.09.2018-11.10.2018

16
(4/4)
(четверг)

02.07.2018-05.07.2018
09.07.2018-12.07.2018
16.07.2018-19.07.2018
23.07.2018-26.07.2018
30.07.2018-02.08.2018
06.08.2018-09.08.2018
13.08.2018-16.08.2018
20.08.2018-23.08.2018
27.08.2018-30.08.2018
03.09.2018-06.09.2018
10.09.2018-13.09.2018
17.09.2018-20.09.2018
24.09.2018-27.09.2018

ПБ05пк

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт систем пожаротушения и их
элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ

ПБ06пк

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт систем пожарной и охраннопожарной сигнализации и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ

ПБ07пк

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ

ПБ08пк

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт систем (элементов систем)
дымоудаления и противодымной
вентиляции, включая диспетчеризацию
и проведение пусконаладочных работ

ПБ09пк

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт систем оповещения и эвакуации
при пожаре и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ

ПБ10пк

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт фотолюминесцентных
эвакуационных систем и их элементов

ПБ11пк

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт противопожарных занавесов и
завес, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ

ПБ12пк

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт заполнений проемов в
противопожарных преградах

ПБ13пк

Устройство (кладка, монтаж), ремонт,
облицовка, теплоизоляция и очистка
печей, каминов, других
теплогенерирующих установок и
дымоходов

72
(9/8)
(четверг)

02.07.2018-12.07.2018
16.07.2018-26.07.2018
30.07.2018-09.08.2018
13.08.2018-23.08.2018
27.08.2018-06.09.2018
10.09.2018-20.09.2018
24.09.2018-04.10.2018

ПБ14пк

Выполнение работ по огнезащите
материалов, изделий и конструкций

ПБ15пк

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт первичных средств
пожаротушения

ПБ16пк

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и
сооружений

ПБ17пк

ЭБ01пк

ЭБ02пк

ЭНБ01пк

06.07.2018-12.07.2018
13.07.2018-19.07.2018
20.07.2018-26.07.2018
27.07.2018-02.08.2018
Пожарно-технический минимум для
03.08.2018-09.08.2018
руководителей и ответственных за
40
10.08.2018-16.08.2018
пожарную безопасность организаций и
(5/8)
17.08.2018-23.08.2018
проведению противопожарных
(четверг)
24.08.2018-30.08.2018
инструктажей
31.08.2018-06.09.2018
07.09.2018-13.09.2018
14.09.2018-20.09.2018
21.09.2018-27.09.2018
28.09.2018-04.10.2018
ОБУЧЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Нормы и правила работы в
электроустановках потребителей
электрической энергии

02.07.2018-12.07.2018
16.07.2018-26.07.2018
30.07.2018-09.08.2018
72
13.08.2018-23.08.2018
(9/8)
Качество и безопасность проведения
27.08.2018-06.09.2018
(четверг)
испытаний и измерений в
10.09.2018-20.09.2018
электроустановках
24.09.2018-04.10.2018
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕПЛУ)

Энергетическая безопасность
(обучение по теплу)

40
(5/8)
(пятница)

02.07.2018-06.07.2018
09.07.2018-13.07.2018
16.07.2018-20.07.2018
23.07.2018-27.07.2018
30.07.2018-03.08.2018
06.08.2018-10.08.2018
13.08.2018-17.08.2018
20.08.2018-24.08.2018
27.08.2018-31.08.2018
03.09.2018-07.09.2018
10.09.2018-14.09.2018
17.09.2018-21.09.2018
24.09.2018-28.09.2018

ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ

ОТХ01пк

ОТХ02пк

ОТХ03пк

Организация работы по обращению с
отходами I-IV класса опасности

Обращение с отходами, сбор,
транспортировка

Организация работы по обращению с
медицинскими отходами

112
(14/8)
(понед)

04.07.2018-23.07.2018
25.07.2017-13.08.2018
15.08.2018-03.09.2018
05.09.2018-24.09.2018
26.09.2018-15.10.2018

24
(4/6)
(понед)

04.07.2018-09.07.2018
11.07.2018-16.07.2018
18.07.2018-23.07.2018
25.07.2018-30.07.2018
01.08.2018-06.08.2018
08.08.2018-13.08.2018
15.08.2018-20.08.2018
22.08.2018-27.08.2018
29.08.2018-03.09.2018
05.09.2018-10.09.2018
12.09.2018-17.09.2018
19.09.2018-24.09.2018
26.09.2018-01.10.2018

72
(9/8)
(понед)

04.07.2018-16.07.2018
18.07.2018-30.07.2018
01.08.2018-13.08.2018
15.08.2018-27.08.2018
29.08.2018-10.09.2018
12.09.2018-24.09.2018
26.09.2018-08.10.2018

ЭКОЛОГИЯ

ЭК01пк

Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность

72
(9/8)
(понед)

04.07.2018-16.07.2018
18.07.2018-30.07.2018
01.08.2018-13.08.2018
15.08.2018-27.08.2018
29.08.2018-10.09.2018
12.09.2018-24.09.2018
26.09.2018-08.10.2018

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРБ01пк

А. Общие требования промышленной
безопасности

ПРБ02пк

Б1. Требования промышленной
безопасности в химической,
нефтехимической и
нефтеперерабатывающей
промышленности

ПРБ03пк

Б2. Требования промышленной
безопасности в нефтяной и газовой
промышленности

ПРБ04пк

Б3. Требования промышленной
безопасности в металлургической
промышленности

ПРБ05пк

Б4. Требования промышленной
безопасности в горнорудной
промышленности

ПРБ06пк

Б5. Требования промышленной
безопасности в угольной
промышленности

ПРБ07пк

Б6. Требования по маркшейдерскому
обеспечению безопасного ведения
горных работ

ПРБ08пк

Б7. Требования промышленной
безопасности на объектах
газораспределения и газопотребления

ПРБ09пк

Б8. Требования промышленной
безопасности к оборудованию,
работающему под давлением

40
(5/8)
(пят)

02.07.2018-06.07.2018
09.07.2018-13.07.2018
16.07.2018-20.07.2018
23.07.2018-27.07.2018
30.07.2018-03.08.2018
06.08.2018-10.08.2018
13.08.2018-17.08.2018
20.08.2018-24.08.2018
27.08.2018-31.08.2018
03.09.2018-07.09.2018
10.09.2018-14.09.2018
17.09.2018-21.09.2018
24.09.2018-28.09.2018

ПРБ10пк

Б9. Требования промышленной
безопасности к подъемным
сооружениям

ПРБ11пк

Б10. Требования промышленной
безопасности при транспортировании
опасных веществ

ПРБ12пк

Б11. Требования промышленной
безопасности на взрывооопасных
объектах хранения и переработки
растительного сырья

ПРБ13пк

Б12. Требования промышленной
безопасности, относящиеся к
взрывным работам

Оператор лифтов
ПРБ17пк

16
(4/4)
(пятница)

03.07.2018-06.07.2018
10.07.2018-13.07.2018
17.07.2018-20.07.2018
24.07.2018-27.07.2018
31.07.2018-03.08.2018
07.08.2018-10.08.2018
14.08.2018-17.08.2018
21.08.2018-24.08.2018
28.08.2018-31.08.2018
04.09.2018-07.09.2018
11.09.2018-14.09.2018
18.09.2018-21.09.2018
25.09.2018-28.09.2018

ГО и ЧС

ГОЧС01пк

ГОЧС02пк

ГОЧС08пк

ГОЧС09пк

ГОЧС11пк

ГОЧС13пк

ГОЧС03пк

Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для руководителей органов
управления ГО и РСЧС организаций
Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для руководителей органов,
уполномоченных для решения задач
гражданской обороны и задач по
предупреждению и ликвидации ЧС на
территории муниципальных
образований
Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для руководителей (работников)
структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны
организаций

72
(9/8)
(понед)

04.07.2018-16.07.2018
18.07.2018-30.07.2018
01.08.2018-13.08.2018
15.08.2018-27.08.2018
29.08.2018-10.09.2018
12.09.2018-24.09.2018
26.09.2018-08.10.2018

36
(6/6)
(понед)

02.07.2018-09.07.2018
16.07.2018-23.07.2018
30.07.2018-06.08.2018
13.08.2018-20.08.2018
27.08.2018-03.09.2018
10.09.2018-17.09.2018
24.09.2018-01.10.2018

Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для руководителей занятий по ГО и
защите от ЧС организаций

Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для работников органов управления
ГО и РСЧС организаций

Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для руководителей НАСФ –
нештатных аварийно- спасательных
формирований

Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для руководителей организаций, не
отнесенных к категории по ГО

ГОЧС04пк

ГОЧС05пк

ГОЧС06пк

ГОЧС07пк

ГОЧС10пк

ГОЧС14пк

ГОЧС12пк

Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для руководителей организаций,
отнесенных к категории по ГО
Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для председателей комиссий по
устойчивости функционирования
Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для работников комиссий по
повышению устойчивости
функционирования организации
Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для председателей КЧС и ПБ
организаций

40
(5/8)
(понед)

03.07.2018-09.07.2018
10.07.2018-16.07.2018
17.07.2018-23.07.2018
24.07.2018-30.07.2018
31.07.2018-06.08.2018
07.08.2018-13.08.2018
14.08.2018-20.08.2018
21.08.2018-27.08.2018
28.08.2018-03.09.2018
04.09.2018-10.09.2018
11.09.2018-17.09.2018
18.09.2018-24.09.2018
25.09.2018-01.10.2018

Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для членов КЧС и ПБ организаций

Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для руководителей эвакоорганов
организаций

Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных ситуаций
для сотрудников дежурнодиспетчерской службы

16
(4/4)
(понед)

04.07.2018-09.07.2018
11.07.2018-16.07.2018
18.07.2018-23.07.2018
25.07.2018-30.07.2018
01.08.2018-06.08.2018
08.08.2018-13.08.2018
15.08.2018-20.08.2018
22.08.2018-27.08.2018
29.08.2018-03.09.2018
05.09.2018-10.09.2018
12.09.2018-17.09.2018
19.09.2018-24.09.2018
26.09.2018.01.10.2018

ХАССП

ПИТ01пк

Разработка и внедрение системы
безопасности пищевой продукции на
основе принципов ХАССП для членов
группы

16
(4/4)
(четв)

02.07.2018-05.07.2018
09.07.2018-12.07.2018
16.07.2018-19.07.2018
23.07.2018-26.07.2018
30.07.2018-02.08.2018
06.08.2018-09.08.2018
13.08.2018-16.08.2018
20.08.2018-23.08.2018
27.08.2018-30.08.2018
03.09.2018-06.09.2018
10.09.2018-13.09.2018
17.09.2018-20.09.2018
24.09.2018-27.09.2018

ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ
ТУР01пк

Классификация объектов туристской
индустрии

ТУР02пк

Брендинг туристских дестинаций

ТУР03пк

Современные маркетинговые
инструменты в работе объектов
туристской индустрии

ТУР04пк

Повышение квалификации персонала
службы приема и размещения
гостиниц

ТУР05пк

Повышение квалификации персонала
службы эксплуатации номерного
фонда

ТУР06пк

Повышение квалификации персонала
службы безопасности гостиницы

ТУР07пк

Повышение квалификации персонала
службы питания средства размещения

72
(9/8)
(четв)

02.07.2018-12.07.2018
16.07.2018-26.07.2018
30.07.2018-09.08.2018
13.08.2018-23.08.2018
27.08.2018-06.09.2018
10.09.2018-20.09.2018
24.09.2018-04.10.2018

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПСХ01пк

ПСХ02пк

Формирование навыков
конструктивного разрешения
конфликтов
Особенности общения с «трудными
клиентами»

16

По мере формирования
группы

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

ОБР01пк

Психолого-педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении

72
(9/8)
(четв)

02.07.2018-12.07.2018
16.07.2018-26.07.2018
30.07.2018-09.08.2018
13.08.2018-23.08.2018
27.08.2018-06.09.2018
10.09.2018-20.09.2018
24.09.2018-04.10.2018

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОЦ01пк

Социальная работа

234
(30/8)

СОЦ02пк

Социальная работа с различными
категориями граждан

72
(9/8)
(четв)

СОЦ03пк

Особенности социальной работы
(группа не менее 5 человек) Авторская
программа социального психолога

По мере формирования
группы
02.07.2018-12.07.2018
16.07.2018-26.07.2018
30.07.2018-09.08.2018
13.08.2018-23.08.2018
27.08.2018-06.09.2018
10.09.2018-20.09.2018
24.09.2018-04.10.2018

1
день

По мере формирования
группы

72
(9/8)
(четв)

02.07.2018-12.07.2018
16.07.2018-26.07.2018
30.07.2018-09.08.2018
13.08.2018-23.08.2018
27.08.2018-06.09.2018
10.09.2018-20.09.2018
24.09.2018-04.10.2018

(Очно- заочное обучение)

СОЦ04пк

Обеспечение без барьерной среды для
руководителей и специалистов
организаций, оказывающих услуги в
приоритетных сферах
жизнедеятельности

СОЦ05пк

Социальное обслуживание в целях
нормализации условий
жизнедеятельности

СОЦ06пк

Психолого-педагогическая деятельность
в социальном учреждении

72
(9/8)
(четв)

144

02.07.2018-12.07.2018
16.07.2018-26.07.2018
30.07.2018-09.08.2018
13.08.2018-23.08.2018
27.08.2018-06.09.2018
10.09.2018-20.09.2018
24.09.2018-04.10.2018
По мере формирования
группы

СПЕЦ01пк

СПЕЦ02пк

СПЕЦ03пк

СПЕЦ04пк

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Подготовка водителей транспортных
средств (категории А, В, С, D),
36
По мере формирования
оборудованных устройствами для
(6/6)
группы
подачи специальных световых и
(пят)
звуковых сигналов

Специалист по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах
РФ

Предаттестационная подготовка лиц,
допускаемых к управлению
многоквартирными домами

Государственное регулирование и
организация деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

40
(5/8)
(пят)

40
(5/8)
(пят)

16
(2/8)
(пят)

02.07.2018-06.07.2018
09.07.2018-13.07.2018
16.07.2018-20.07.2018
23.07.2018-27.07.2018
30.07.2018-03.08.2018
06.08.2018-10.08.2018
13.08.2018-17.08.2018
20.08.2018-24.08.2018
27.08.2018-31.08.2018
03.09.2018-07.09.2018
10.09.2018-14.09.2018
17.09.2018-21.09.2018
24.09.2018-28.09.2018
02.07.2018-06.07.2018
09.07.2018-13.07.2018
16.07.2018-20.07.2018
23.07.2018-27.07.2018
30.07.2018-03.08.2018
06.08.2018-10.08.2018
13.08.2018-17.08.2018
20.08.2018-24.08.2018
27.08.2018-31.08.2018
03.09.2018-07.09.2018
10.09.2018-14.09.2018
17.09.2018-21.09.2018
24.09.2018-28.09.2018

По мере формирования
группы

СПЕЦ04пк

СПЕЦ05пк

Организация работы с наркотическими
средствами, психотропными
веществами и их прекурсорами

Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных организаций
(обучение водителей по транспортной
безопасности)

72
(9/8)
(пят)

20
(5/4)
(пят)

03.07.2018-13.07.2018
17.07.2018-27.07.2018
31.07.2018-10.08.2018
13.08.2018-24.08.2018
28.08.2018-07.09.2018
11.09.2018-21.09.2018
25.09.2018-05.10.2018
02.07.2018-06.07.2018
09.07.2018-13.07.2018
16.07.2018-20.07.2018
23.07.2018-27.07.2018
30.07.2018-03.08.2018
06.08.2018-10.08.2018
13.08.2018-17.08.2018
20.08.2018-24.08.2018
27.08.2018-31.08.2018
03.09.2018-07.09.2018
10.09.2018-14.09.2018
17.09.2018-21.09.2018
24.09.2018-28.09.2018

