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Перечень 

образовательных программ реализуемых 

в Учебном центре подготовки пожарных и спасателей 

КГКУ «ЦОД» 

 

№ 

п/п 
Программа обучения 

Первоначальное обучение 

1.  Профессиональная подготовка 16781 (Пожарный). 

2.  Первоначальная подготовка на квалификацию (Спасатель). 

3.  

Профессиональная переподготовка водителей автомобилей (пожарных) и 

аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

4.  
Профессиональная подготовка диспетчеров (подменных диспетчеров) 

служб пожарной связи 01. 

5.  
Охрана труда при работе, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте (1 группа допуска). 

6.  

Обучение водителей транспортных средств категории (В) для управления 

ТС оборудованными устройствами для подачи спец. световых и звуковых 

сигналов. 

7.  

Повышение квалификации водителей транспортных средств категории (С) 

для управления транспортными средствами, оборудованными 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

8.  
Повышение квалификации водителей автомобилей (пожарных) для работы 

на специальных агрегатах автолестниц. 

9.  Курсы оказания первой помощи. 

10.  
Повышение квалификации специалистов в области предотвращения и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

11.  
Профессиональная подготовка мастеров газодымозащитной службы(с 

допуском к работе с компрессорным оборудованием и сосудами, 

работающими под давлением до 30.0МПа). 



12.  Программа проведения курсов подготовки (Добровольный пожарный). 

Профессиональная подготовка 

13.  
Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц исполняющих их 

обязанности и инженерно-технического персонала. 

14.  
Повышение квалификации специалистов в области предотвращения и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

15.  
Повышение квалификации для работников участвующих в действиях по 

тушению пожаров. 

16.  
Образовательная программа (Обучение работников нормам и правилам 

работы в электроустановках). 

17.  
Повышение квалификации мастеров газодымозащитной службы (с 

допуском к работе с компрессорным оборудованием и сосудами, 

работающими под давлением до 30,0 Мпа)». 

18.  Повышение квалификации  «Оказание первой помощи». 

19.  
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории (В) 

для управления ТС, оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов. 

 

Начальник учебного центра 

подготовки пожарных и спасателей КГКУ «ЦОД»      В.Я. Шуваев 


