
ПБ-01 80 часов УЧ/Г №208

ПБ-01-1 80 часов УЧ/Г №209

ПБ-02 80 часов УЧ/Г №210

ПБ-03 78 часов УЧ/Г №211

ПБ-04 72 часа УЧ/Г №212

ПБ-05 72 часа УЧ/Г №213

ПБ-06 72 часа УЧ/Г №214

ПБ-07 72 часа УЧ/Г №215

ПБ-08 72 часа УЧ/Г №216

ГО-01 72 часа УЧ/Г №356

ПБ-08 80 часов УЧ/Г №032

ПБ-09 80 часов УЧ/Г №033

ПБ-10 80 часов УЧ/Г №034

ГО-02 72 часов УЧ/Г №357

Деятельность должностных лиц, работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Независимая оценка рисков в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
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14. Программы: Повышение квалификации для лицензии МЧС

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений

Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

средств обеспечения  пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем (элементов систем) 

оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ)

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

сооружений (первичные средства пожаротушения)

15. Программы: Пожарная безопасность, общие темы

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

сооружений (монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ)

Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт противодымной вентиляции зданий и 

сооружений (монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и 

противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ)

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

сооружений (монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их 

элементов)

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

сооружений (заполнение проемов в противопожарных преградах; противопожарные занавесы и завесы)

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

сооружений (устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и дымоходов)

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

сооружений (огнезащита материалов, изделий, конструкций)

Пожарная безопасность объектов (руководитель)

Проектирование установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации

Оценка рисков и пожарный аудит

ПЛАН                                                                                                                         
профессионального повышения квалификации на 2017 год                  

Пройдите повышение квалификации
с нами

более 15 000
клиентов в год

Доверьтесь нашему опыту
№1
В России

mail@spmipk.ru

8 (989) 270 04 16

spmipk.ru



ПБ-11 80 часов УЧ/Г №220

ПБ-12 80 часов УЧ/Г №221

ПБ-13 80 часов УЧ/Г №222

ПБ-14 90 часов УЧ/Г №223

ПБ-15 72 часа УЧ/Г №224

ПБ-16 90 часов УЧ/Г №225

ПБ-01 (Д) 72 часа УЧ/Г №226

ПБ-02 (Д) 72 часа УЧ/Г №227

ПБ-03 (Д) 72 часа УЧ/Г №228

ПБ-04 (Д) 72 часа УЧ/Г №229

ПБ-05 (Д) 72 часа УЧ/Г №230

ПБ-06 (Д) 72 часа УЧ/Г №231

ПБ-07 (Д) 72 часа УЧ/Г №232

ПБ-08 (Д) 72 часа УЧ/Г №233

ПБ-09 (Д) 72 часа УЧ/Г №234

ПБ-10 (Д) 72 часа УЧ/Г №235

ПБ-11 (Д) 72 часа УЧ/Г №236

ПТМ-01 28 часов УЧ/Г №333

ПТМ-02 14 часов УЧ/Г №334

ПТМ-03 11 часов УЧ/Г №335

ПТМ-04 7 часов УЧ/Г №336

ПТМ-05 11 часов УЧ/Г №337

ПТМ-06 7 часов УЧ/Г №338

ПТМ-07 9 часов УЧ/Г №339

ПТМ-08 9 часов УЧ/Г №340

ПТМ-09 18 часов УЧ/Г №341

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций

Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих на сельскохозяйственных объектах

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений

Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и  ответственных за 

пожарную безопасность

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

Пожарно-технический минимум для киномехаников

Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих пожароопасные работы

25. Программы: Пожарно-технический минимум

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной 

вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

16. Программы: Тушение пожаров

Предотвращение и тушение газонефтяных фонтанов

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

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

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

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

теплогенерирующих установок и дымоходов

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

Деятельность по предупреждению и тушению пожаров (специальная подготовка пожарных)

Деятельность по предупреждению и тушению пожаров (специальная подготовка водителей для работы на 

пожарных автомобилях)

Деятельность по предупреждению и тушению пожаров (специальная подготовка водителей-операторов для 

работы на пожарных автолестницах и автоподъемниках)

Деятельность по предупреждению и тушению пожаров (профилактика)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

Деятельность по предупреждению и тушению пожаров (руководители, специалисты, возглавляющие 

подразделения пожарной охраны)



ПТМ-10 11 часов УЧ/Г №342

ПТМ-11 16 часов УЧ/Г №343

ПТМ-12 14 часов УЧ/Г №344

ПТМ-13 14 часов УЧ/Г №345

ПТМ-14 14 часов УЧ/Г №346

ПТМ-15 14 часов УЧ/Г №347

ПТМ-16 8 часов УЧ/Г №348

ПТМ-17 10 часов УЧ/Г №349

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность  театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений

Пожарно-технический минимум для  ответственных за пожарную безопасностьность  вновь строящихся и 

реконструируемых объектов

АНО ДПО «СПбМИПК» имеет Лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и 
является членом Национального Объединения 
строителей (НОСТРОЙ)

Всегда подбираем 
максимально выгодное 

предложение

Работаем с высокой 
скоростью для экономии 

Вашего времени

До 80% новых клиентов 
становятся постоянными

Анастасия Валерьевна
ИВАНОВА

8 (989) 270 04 16
mail@spmipk.ru

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗВОНИТЕ!


